Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

Ñîöèîëîãèÿ
ÆÓÐÍÀË
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ

1

1

2019

Ñîäåðæàíèå
Ñîöèîëîãèÿ ¹1

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

2019

ÒÅÎÐÈß È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
Барков С.А., Зубков В.И. Метанарратив
о прогрессе: мифология или наука? ................... 3
Добреньков В.И. Социология на перепутьях
трудного пути ................................................ 17
Дудник Л.В., Путиловская Т.С. Компетентностная
сущность реферативной деятельности ............. 33
Игумнов О.А. Становление концепций социального
капитала: обзор теоретических подходов .......... 41
Кравченко А.И. Парадокс начала: Огюст Конт
как метафизик и революционер ....................... 50
Малых С.В. Стратегии продвижения университета
в виртуальном пространстве ........................... 70
Пензина А.И., Пархитько Н.П. Анализ концепции
Жана Бодрийяра в формировании гипер1
и виртуальной реальности в СМИ .................... 78
Решетников В.А. Гуманизм как социокультурное
явление ........................................................ 82
Решетникова Е.В. Функции современного
российского социального образования ............ 87
Сушко В.А. Концепции социальных сетей
в современных социологических теориях ......... 92
Шкурко Ю.С. Следует ли социологии использовать
данные биологических наук? ........................ 101

Мозолевский В.Б. Социальные механизмы
в управлении мегаполисом ........................... 172
ÑÎÖÈÎËÎÃÈß ÒÐÓÄÀ
Белевич А.А. Японская модель ротации государ1
ственных служащих ..................................... 177
Ли Мяо. Корпоративная социальная ответствен1
ность в Китае, России и США:
результаты экспертного опроса .................... 184
Мельничук Ю.А. Применение геймификации
в моральном стимулировании труда
молодых преподавателей вузов .................... 192
Ван Лили. Трудовая миграция в современном
Китае ......................................................... 199
ÑÎÖÈÎËÎÃÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Горькая О.О. Реформа управления: от модели по
поручениям к проектному подходу ................. 202
Дегтярева В.В., Дружинина Ю.В. Организационные
практики внедрения инклюзивной формы обучения
в системе высшего профессионального
образования: опыт регионального вуза .......... 210
Жило А.А. Особенности социальной рекламы
и ее воздействия на поведенческие
установки ................................................... 217
Кузьмичева А.А. Проблема инновационной и
научной деятельности студентов учреждения
высшего образования ................................. 221
Ли Чжунюань. Специфика управленческой политики
и стареющего общества
современного Китая .................................... 229
Лян Цзянь. Роль государства в процессе
созидания общества «сяокан» ....................... 232
Матюшина Ю.Б., Петров Д.С. Особенности
потребительского поведения населения с разным
уровнем дохода в сети Instagram ................... 235
Титова Д.В. Проблемы определения понятия
«Тайм1менеджмент» в профессиональной деятель1
ности руководителей бизнес1организаций .... 244

ÝÌÏÈÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Дзуцев Х.В. Занятость современного российского
бюрократа: социологический анализ .............. 108
Дзуцев Х.В., Черемных О.О. Место шариата
в жизни населения республик Северо1Кавказского
Федерального округа .................................. 111
Дружинин Г.В., Пружинин А.Н., Мамурков Е.В.
Стратегии развития человеческого капитала
нефтяных компаний .................................... 114
Журавлева И.А. «Умные города»:
ожидания и страхи горожан ........................... 124
Иванов Р.В. Экстремистские настроения молодежи:
мифы и реальности провинциального региона ... 130
Малышев М.А. Коллективный договор как
инструмент защиты интересов наемных
работников ................................................. 136
Полюшкевич О.А. Боль и болезнь как социальные
явления ...................................................... 147
Попова М.В. Привлекательность сельских
территорий для современной молодежи ......... 153
Салынская Т.В., Ясницкая А.А. О дополнительном
профессиональном образовании: иностранный
язык для научных целей ............................... 159
Трескин П.А. Уровень доверия населения Байкальс1
кого региона к деятельности общественных
организаций ............................................... 163
ÃÎÐÎÄ È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
Беляева Е.А. Историко1правовые аспекты развития
академической мобильности
России и Китая ........................................... 167

ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ван Цзяньган. Может ли искусственный интеллект
привести к автократии .................................. 249
Синицын С.А., Гусарова О.Ф. Информационный
подход к разработке и применению иерархических
ситуационных моделей интерактивного
интеллекта .................................................. 255
Гребенщиков И.В. Бюрократическое поле
в дискурсе об экстремизме .......................... 263
Скоробогатова А.Г. Организация служб
сопровождения пожилых людей 80+ .............. 271
Козлов Н.В. Экономическое бремя
инвалидности от рака легкого ....................... 275
Сизинцев П.В. Структурный обзор русских
богословско1философских идей о Боге,
как личном существе ................................... 282

2

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019
ÒÅÎÐÈß
è ìåòîäîëîãèÿ

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Ìåòàíàððàòèâ î ïðîãðåññå:
ìèôîëîãèÿ èëè íàóêà?
Идея прогресса является одной из важней1
ших в формировании ценностей современной
цивилизации. Она выразила собой, кажется,
саму суть индустриального общества. Неслучай1
но, что пик внимания к ней пришелся на вторую
половину XIX – первую половину ХХ века. Так,
основоположник социологии О.Конт видел об1
щественный идеал в синтезе порядка и прогрес1
са. Самые разные социальные мыслители, на1
чиная с отечественных народников и заканчи1
вая представителями франкфуртской школы и
современных сторонников постиндустриализ1
ма, отдали дань этой идее. Приведем в качестве
примера только две цитаты от отнюдь не глу1
пых людей. Виктор Гюго: «Прогресс – это спо1
соб человеческого бытия». Альфред Норт Уайт1
хед: «У человека есть только два пути: или про1
гресс, или деградация; консерватизм в чистом
виде противоречит сути законов вселенной».
В современную эпоху, несмотря на разви1
тие философии постмодернизма с ее критикой
базовых научных понятий, эта идея не утратила
своей актуальности. Ее не только активно об1
суждают, но и насаждают, начиная со школы.
Иногда может показаться, что в прогресс верят
буквально все. Причем не только верят, но и
считают прогресс незыблемой и фундаменталь1
но обоснованной категорией современной на1
уки. При этом с философской точки зрения,
всегда было понятно, что прогресс представля1
ет собой скорее притягательную абстракцию,
чем научно выверенную категорию. Определить
прогресс очень просто: «Было плохо, а стало
хорошо!». Но это понятное всем высказывание
не позволяет рационально определить какие1
либо атрибуты и критерии прогресса.

Барков С.А., Зубков В.И.
Данная статья завершает серию опубликованных ранее статей «Ме1
танарративы эпохи модерна в эпоху постмодерна», «Метанарратив о
свободе: мифология или наука?» и «Метанарратив о демократии:
мифология или наука?». Предметом исследования является прогресс
как один из метанарративов эпохи модерна. Цель исследования –
выявление особенностей социального восприятия феномена про1
гресса в постмодернистскую эпоху. Авторы приводят гносеологи1
ческие и социологические аргументы «за» и «против» прогресса,
иллюстрируя их примерами из истории и повседневной жизни людей.
Прогресс может быть рассмотрен, с одной стороны, как объективный
эволюционный процесс развития общества или общности, а, с дру1
гой стороны, как отражение субъективных предпочтений определен1
ных сил, стремящихся направить развитие субъектов общественной
жизни в желаемую для них сторону. Диалектический метод позволил
проанализировать различные точки зрения на источники и приорите1
ты развития общества, а также вскрыть стереотипы восприятия про1
гресса в истории и современности.
Ключевые слова: прогресс, регресс, эволюция, прогрессизм, объек1
тивизм, критерии прогресса, бесконечность/конечность прогресса,
индустриальное и постиндустриальное общество, классовый под1
ход, дауншифтинг
Barkov S.A., Zubkov V.I.
Metanarrative of progress: mythology or science?
This article concludes a series of previously published articles:
«Metanarratives: scientific ideas in the postmodernity», «The Metanarrative
of Freedom: Mythology or Science?» and «The Metanarrative of
Democracy: Mythology or Science?». The subject of the study is progress
as one of the metanarratives of the modern era. The purpose of the study
is to identify the peculiarities of social perception of progress as social
phenomenon in the postmodernity. The authors give epistemological and
sociological arguments «for» and «against» progress, illustrating them
with examples from the history and daily life of people.
Progress can be considered, on the one hand, as an objective evolutionary
development of a society or a community, and, on the other hand, as a
reflection of the certain forces’ subjective preferences. These forces are
seeking to direct the development of social subjects to the way desired for
them. Dialectical method allowed to analyze different points of view on
the sources and priorities of the social development, as well as to reveal
cognitive stereotypes of progress in history and modernity.
Key words: progress, regress, evolution, progressism, objectivism, criteria
of progress, infinity/finality of progress, industrial and postindustrial
society, class approach, downshifting
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са, то получится, что единственным, да и то
совсем небесспорным его атрибутом будет ус1
ложнение. Прогресс как усложнение легко ил1
люстрируется биологическим и техническим
развитием. Амеба, как ни крути, проще млеко1
питающих и человека, а компьютер сложнее
арифмометра.
Понятно, что тут же встает вопрос о том,
зачем нужно это усложнение, и ответы на него
могут быть самыми разными, вплоть до утверж1
дения о бессмысленности прогресса как тако1
вого. Во многих случаях усложнение неких ста1
рых форм или отдельных функций представля1
ет собой пустую трату времени. Как ни совер1
шенствуй парусник – он не станет пароходом.
Таким образом, усложнение может идти как в
направлении реального прогресса, так и в на1
правлении его «тупиковых ветвей».
О том, что усложнение совсем не всегда ве1
дет к лучшим результатам, ярко свидетельству1
ет опыт Второй мировой войны. А.Вассерман
пишет в этой связи: «Германская военная мысль
всегда тяготела к сверхоружию, способному
одним ударом решить исход всего сражения, а
то и войны в целом. Немецким генералам – как
и военным всего мира – глубоко чужды мысли о
трудоемкости, цене, ресурсах и прочих эконо1
мических категориях. Когда все эти особеннос1
ти мышления сошлись в одной точке, получил1
ся Т15 – едва ли не совершеннейший по тому
времени в чисто техническом отношении, но
экономически провальный настолько, что фак1
тически разоружил собственную армию»1 . В то
же самое время советские инженеры и техноло1
ги делали конструкцию своих танков как можно
более простой. В результате фронт был насы1
щен новыми машинами, служившими хотя и не1
долго, но исключительно удачно воплощавши1
ми в жизнь замыслы военных на поле боя. Та1
ким образом, в этом и подобных случаях про1
гресс связывается отнюдь не с усложнением, а с
упрощением.
Существует и множество псевдоновшеств,
которые хотя и демонстрируют усложнение того
или иного предмета в результате работы ин1
теллекта, но не всегда могут рассматриваться
как бесспорные свидетельства прогресса. Столь
популярная в качестве подарка несколько лет
назад мультиварка – это прогресс или нет? Даже
планшетник – это прогресс или нет? Тем более
если мы говорим о гибком планшетнике, кото1

Продолжая диалоги о метанарративах и
постмодернизме, начатые в статьях «Метанар1
ративы: судьба научных идей в эпоху постмо1
дерна», «Метанарратив о свободе: мифология
или наука?» и «Метанарратив о демократии:
мифология или наука?», авторы представят раз1
ные аспекты понимания идеи прогресса, а так1
же обсудят ее применимость к развитию обще1
ства в целом и его отдельных сфер. Под рубри1
ками Pro помещены аргументы в пользу про1
гресса как общественной ценности и научной
идеи. Под рубриками Contra представлены ар1
гументы против прогресса и его использования
в качестве символа веры.

Contra
У идеи прогресса нет и не может быть чет1
кого содержания. Это скорее ощущение, воз1
никшее в результате осмысления человечеством
множества реальных фактов.
Сама по себе идея прогресса посещала умы
людей с незапамятных времен. Однако в древ1
ности эта идея в познании мира и упорядоче1
нии его элементов была отнюдь не главной и
даже не очень значимой. Людей и мыслителей
древности скорее занимало повторение собы1
тий чрез день, неделю, месяц, год. В их понима1
нии мир чаще всего развивался по кругу, а не по
восходящей прямой.
Важнейшей предпосылкой возникновения
идеи прогресса стало развитие методологии по1
знания в древнегреческой философии. Если все,
что мы наблюдаем на Земле, есть отражение (воп1
лощение) неких общих понятий, идей, то можно
сравнивать эти отражения1воплощения с их ори1
гиналами, т.е. с изначальными идеями. Наиболее
близкое к изначальной идее ее воплощение ста1
новится идеалом, а движение по направлению к
нему – прогрессом. Так, Платон, по всей види1
мости, подразумевал, что процесс создания иде1
ального государства и есть прогресс. Таким об1
разом, само структурирование реальности в рам1
ках классической науки неявно обусловливало
не только возможность и значимость, но и необ1
ходимость прогресса. И, как известно, многие
социальные мыслители ХХ века напрямую связы1
вали прогрессивное развитие человечества с раз1
витием знания, т.е. признавали единство соци1
альной гносеологии и социальной онтологии.
Но если мы попытаемся вычленить какое1
либо рациональное содержание в идее прогрес1
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совый» подход в определении прогресса. Име1
ет ли место прогресс в современной Украине?
Объективные данные о тяжелой экономической
ситуации, трагическом ухудшении качества жиз1
ни людей и явном падении их морального уров1
ня с очевидностью позволяют дать отрицатель1
ный ответ. Большинство россиян, включая пред1
ставителей элиты, так и считают. Но, с точки
зрения Запада и прозападных элит на самой
Украине, она прогрессирует, занимая подобаю1
щее ей место в семье европейских народов. По1
вторим, что прогресса «в чистом виде» не суще1
ствует, поэтому определяется он конвенцио1
нально, а при таком определении верх всегда
берет тот класс (страна, группа, элита), кото1
рый обладает наибольшей общественной си1
лой.

рый так активно продвигают лидирующие в этой
отрасли фирмы. Ну, можно будет наматывать
планшетник на руку, и что? Неужели это его
свойство будет однозначно признано прогрес1
сивным?
Связь понятия прогресса с другими поняти1
ями всегда подразумевает некий субъективизм.
Наиболее очевидной является связь прогресса с
эффективностью и функциональностью. Чем
лучше что1либо выполняет свою функцию, тем
оно прогрессивнее. Но тут снова встают вопро1
сы: «Для кого лучше?» и «Что подразумевает
это “лучше”?» Поезда или самолеты могут быть
быстрее, а могут быть комфортабельнее. Для
кого1то важен один критерий, для кого1то –
другой. Тем самым прогресс можно, опять1таки
с некоторой долей условности, определить как
повышение эффективности в достижении од1
ной цели.
Отсюда легко перейти к самому субъектив1
ному определению прогресса как к улучшению.
Улучшение может (впрочем, как и повышение
эффективности) означать упрощение, удешев1
ление, уменьшение и т.п. Но и при таком пони1
мании важнейшим остается вопрос: «Улучшение
для кого?». Например, являлось ли прогрессом
развитие малолитражного автомобилестрое1
ния? Для Европы и, в особенности, для Японии
– видимо да, а для США с их огромными терри1
ториями – нет. Для американцев оно стало вы1
нужденной необходимостью в годы первого се1
рьезного нефтяного кризиса 19701х гг., и аме1
риканские концерны при первой же возможно1
сти (падении или стабилизации цен на бензин)
отходят от этого «прогрессивного» направле1
ния развития.
Если же начать разбираться, зачем и для
кого нужен прогресс, то выяснится, что он обя1
зательно будет идти на пользу одним и во вред
другим. Так, долгое время социальный прогресс
происходил в форме вестернизации. С Запада
перенимались технические достижения, эконо1
мическое устройство, политическая система и,
как мы сегодня понимаем, образ мысли. Безус1
ловно, для Запада такое развитие большинства
стран было выгодно, и именно оно называлось
прогрессом. Но выгодно ли было такое разви1
тие для самих стран, подвергшихся вестерниза1
ции?
Приведем и более актуальный для совре1
менной России пример, раскрывающий «клас1

Pro
Как теоретическая проблема идея прогрес1
са была порождена эпохой Просвещения. В ее
основе лежат два источника – объективный и
религиозно1этический. Во1первых, род челове1
ческий, по крайней мере, в некоторых отноше1
ниях, объективно идет вперед. Во1вторых, су1
ществует религиозное представление о том, что
в будущем человечества добро должно побе1
дить зло2 .
Первой областью, в которой было замече1
но совершенствование человечества, оказалась
мыслительная деятельность, благодаря которой
человек постепенно открывает тайны природы
и подчиняет себе ее силы. В то же время в ан1
тичности считалось, что с точки зрения нрав1
ственности человек становится все хуже и хуже.
В политике же древние усматривали лишь по1
стоянное круговращение улучшений и ухудше1
ний. Христианство заменило античную религи1
озную идею морального вырождения человече1
ства на идею его морального возрождения. В
дальнейшем представители многочисленных
христианских сект стали верить в установление
лучшего общественного порядка и выступать с
чисто социальными требованиями3 .
Средние века и начало Нового времени ни1
чего не добавили к античной и христианской
версиям прогресса. Но уже во второй половине
XVIII века вслед за А.Тюрго целый ряд мыслите1
лей попытались объединить в одну идею объек1
тивную и религиозно1этическую точки зрения
на прогресс, т.е., с одной стороны, его «умствен1
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ше, все меньше разделяет общие представле1
ния о хорошем и плохом. С другой стороны
различные меньшинства под флагом демокра1
тии навязывают свои представления большин1
ству.
Однако демократию в целом также можно
рассматривать в контексте социально1полити1
ческого прогресса. Двести лет назад демокра1
тические режимы можно было посчитать по
пальцам одной руки, сегодня же недемократи1
ческие режимы в мире являются скорее исклю1
чением. Тоже самое можно сказать и о респуб1
ликанской форме правления, связанной с де1
мократией, и абсолютных и дуалистических
монархиях. Это значит, что демократия, несмот1
ря на все ее издержки, закономерно завоевыва1
ет все более прочные позиции в мире, посколь1
ку, по крайней мере потенциально, способна
максимально удовлетворять политические ам1
биции и другие интересы различных социальных
групп в современных «мозаичных» обществах.
При этом усилия Запада по продвижению соб1
ственных демократических ценностей приводят
лишь к распространению демократических
процедур при сохранении ценностей, состав1
ляющих своеобразие той или иной культуры.
Поэтому все демократии разные, даже в рамках
такого объединения культурно близких стран
как Евросоюз. Кроме того, демократии разви1
ваются. Здесь достаточно упомянуть лишь те
новые возможности прямой демократии и де1
мократического контроля, которые предостав1
ляют нам современные информационно1комму1
никационные технологии.
Если прогрессивные преимущества демок1
ратических республик в принципе можно под1
вергнуть сомнению, то «умственный» прогресс
является вполне объективным и виден, так ска1
зать, невооруженным взглядом. Человечеству
дано стремление к познанию, поэтому прогресс
– это, прежде всего, накопление знаний о мире
и их использование на благо цивилизации. Так,
селекция во много раз увеличила урожайность
в растениеводстве и повысила эффективность
животноводства, что, несомненно, является
функцией от познавательной деятельности лю1
дей. Такие же процессы можно наблюдать в ме1
дицине, технической сфере и во множестве дру1
гих областей, которые делают жизнь современ1
ного человека более комфортной, чем она была
тысячи лет назад. И дело даже не в комфорте.

ную» и социально1политическую, с другой, –
его нравственную составляющие. Однако эти
составляющие оказались неравнозначными. Так,
Н. де Кондорсе на первый план выдвигал «ум1
ственный» прогресс, И.Гердер – моральный
прогресс, а И.Кант – прогресс социально1по1
литический4 .
То, что прогрессизм5 как мировоззрение и
теоретическая проблема окончательно сформи1
ровался именно в эпоху Просвещения, не было
случайностью. После научной революции XVII
века в следующем столетии в результате крити1
ки традиционных социальных институтов были
заложены основы либерализма, политических
и гражданских прав и свобод, демократии и
рынка, сформулирован научный метод, наце1
ленный на поиск истины. Казалось, что распро1
странение в народе знаний, приносящих прак1
тическую пользу, рационализм и свободомыс1
лие, т.е. свобода использовать свой интеллект
(И.Кант), опора на разум как на единственный
критерий познания реальности просто не мо1
гут не повлечь за собой позитивных изменений.
В XIX в. идея прогресса получила дополнитель1
ный импульс в связи с набирающей силу инду1
стриализацией, поскольку с использованием
новых технологий стало связываться повыше1
ние качества жизни людей – их материального
благосостояния, образованности, улучшение их
здоровья. Еще один ренессанс прогрессизма и
эволюционизма приходится на начало второй
половины прошлого века в связи с научно1тех1
нической революцией, возникновением неоэво1
люционистских идей и разработкой теорий по1
стиндустриального общества.
Однако вернемся к классическим составля1
ющим прогресса.
Трудно сказать, когда, на земле или на небе
добро победит зло. Однако художественная
литература и субъективный опыт общения с ве1
рующими явствуют, что они не обладают каки1
ми1то особыми моральными добродетелями по
сравнению с неверующими. Просто если совесть
есть, то она есть, а если ее нет, то ее нет, но
покаяться всегда можно. Кроме того, большин1
ство исследователей и сама реальность пока1
зывают, что современное (постиндустриальное)
общество по сравнению с традиционным менее
морально с тенденцией ко все большей его амо1
рализации6 . Ведь каждая субкультура, которых
в современных обществах становится все боль1
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том, что теперь страны нужно сравнивать по
доле цифровой индустрии в ВНП. И если она
мала, то страна, как в таких случаях всегда бы1
вает у «западников», становится «изгоем». Тут
же выяснилось, что у России эта доля в 314 раза
меньше, чем у западных стран. Отсюда был сде1
лан соответствующий вывод, завуалированный
призывами бросить огромные инвестиции в
цифровую отрасль, чтобы сократить отстава1
ние7 .
Неужели отношение к техническому прогрес1
су не может быть иным? Оказывается, может, но
это чрезвычайно опасно при наличии столь аг1
рессивной Западной цивилизации. Восприятие
инноваций в Китае радикально отличается от
европейского, что в определенные периоды
было причиной серьезного отставания в его
общественном развитии. Так, к концу XVIII века
Китай по своей экономической мощи являлся
одним из мировых лидеров, его население со1
ставляло одну треть населения планеты, во
внешней торговле преобладал экспорт, что сви1
детельствовало о безусловной конкурентоспо1
собности производимых в стране товаров. Од1
нако именно в это время на Западе происходит
промышленная революция, послужившая толч1
ком к бурному развитию науки и производства.
Но правители Цинской династии проигнориро1
вали эти изменения. Согласно философии дзен1
буддизма все внешние изменения не могут сде1
лать человека счастливым, и поэтому не стоит
придавать им большого значения. В результате
всего за сто лет Китай оказался на периферии
мировой экономики и превратился в слабораз1
витую и плохо управляемую страну, что приве1
ло к вторжению колонизаторов на его террито1
рию и общему отставанию в развитии на протя1
жении всего ХХ столетия. К этому стоит доба1
вить, что Китай является родиной таких важ1
нейших в истории человечества инноваций как
бумага, сталь, порох. Причем данные иннова1
ции, радикально ускорившие прогресс запад1
ной цивилизации, в течение многих столетий
кардинально ничего не меняли в социальном,
политическом и экономическом устройстве са1
мого Китая.
Запад всегда использовал и с особой актив1
ностью использует сейчас технический прогресс
в качестве своего оружия в противостоянии с
другими культурами. Россия, достигнув пари1
тета в области ядерных вооружений, бросила

Если мы не отрицаем мыслительную деятель1
ность, а тем более считаем ее наиболее важной
среди всего того, чем занимаются люди, мы не
можем отвергать идеи прогресса.

Contra
Давайте более внимательно рассмотрим, что
же принес человечеству прогресс в мыслитель1
ной деятельности. Представляется, что наибо1
лее адекватно использование категории про1
гресса применительно к техносфере. Так, всем
очевиден прогресс в области вооружений, ко1
торый приводил к смене цивилизаций, росту
богатства одних сообществ и обнищанию дру1
гих, заметным изменениям численности насе1
ления. Понятно, что прогресс в этой области в
наименьшей степени совместим с моралью и
извечным стремлением к тому, чтобы «завтра
было лучше, чем сегодня». Тут имели место и
усложнения, и упрощения, но критерий прогрес1
са был един и понятен всем – оружие должно
убивать как можно больше людей и делать это с
наименьшими затратами.
И тут опять нельзя не вспомнить «классо1
вый» подход. Именно Запад стал главным «бе1
нефициаром» прогресса в развитии военной
техники. Ведь с самой ранней античности дос1
тижения мыслительной деятельности служили
покорению других народов. Архимед вошел в
историю не только открытием математических
и физических законов, он создавал метатель1
ные машины и другие виды вооружений для
родных ему Сиракуз. Так было практически со
всеми видными мыслителями Запада и их дос1
тижениями, включая самые современные.
Сегодня невольно задаешься вопросом: за1
чем Запад так активно стимулирует техничес1
кий прогресс? Очевидного смысла в этой гонке
за изобретениями нет. Уже созданы суперком1
пьютеры, для которых почти нет задач, по сво1
ей сложности соответствующих их возможнос1
тям. Технологии 3D, 4D и даже ND не сделали
мир прекраснее. Даже кино, пройдя чрез эйфо1
рию использования новейших технологий, за1
частую возвращается к обычному 2D формату.
И, несмотря на это, выделяются миллиарды
долларов на развитие цифровой индустрии, как
будто без нее человечество просто жить не мо1
жет.
Активный пропагандист западных ценнос1
тей в нашей стране А.Л.Кудрин вообще сказал о
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стно вспомнить концепции объективной эво1
люции (эволюции как бесконечного процесса,
не имеющего цели, но обладающего объектив1
ными характеристиками) и прогресса как резуль1
тата целеполагания.
В XIX в. одной из характерных черт науки
стал объективизм, что отразилось в разработке
таких понятий как естественное право, естествен1
ный хозяйственный порядок, естественный за1
кон в философии и т.п. Ученые, стоящие на
объективистских методологических позициях,
объявили оценочное понятие прогресса (в смыс1
ле движения к идеалу) ненаучным и заменили
его понятием эволюции, которая, по их мне1
нию, не зависит от воли и желания людей. Тем
не менее, в разработку теории прогресса наи1
больший вклад внесли именно эволюционис1
ты, особенно Г.Спенсер, Ч.Дарвин и К.Маркс,
которые на основе выявления «объективных»
законов развития пытались предсказать буду1
щее. У Спенсера движущими силами «большой
эволюции»8 являются процессы дифференциа1
ции и интеграции. Смена ее фаз, т.е. движение
вперед есть общий закон развития всего суще1
го. По Дарвину, органическая эволюция состо1
ит в развитии высших организмов из низших.
Следовательно, происходит и постоянное со1
вершенствование человеческой природы путем
наследственного закрепления у новых поколе1
ний новых качеств9 . Если у Спенсера эволюция
в целом идет в направлении все большего ус1
ложнения, то у Дарвина – в направлении все
большей приспособляемости, хотя бы и за счет
упрощения организмов. Но главное, что и в том,
и в другом случае эволюционные процессы идут
совершенно механически, без какой бы то ни
было телеологии10 . У Маркса смена обществен1
но1экономических формаций также закономер1
на, но требует, правда, и некоторых человечес1
ких усилий.
По словам Ч.Дарвина, эволюция совершает1
ся не для того чтобы, а потому что. Однако пред1
ставление о том, что исторический процесс –
это безличная эволюция, которая идет сама по
себе без вмешательства человека, противоречит
здравому смыслу, поскольку люди, так или ина1
че ставят перед собой цели и стремятся достичь
их. И эти цели не должны быть просто «благими
намерениями», например, как у социалистов1уто1
пистов, а должны соответствовать выявленным
законам общественного развития.

вызов Западу. Окончательно напугала Запад сво1
ей ядерной программой Северная Корея. И се1
годня развитые западные страны так агрессив1
но стимулируют прогресс, чтобы благодаря
новым технологиям ядерное оружие потеряло
бы свою значимость. Либо сигналы от «ядерно1
го чемоданчика» не дойдут до ракет, либо сам
главнокомандующий подвергнется такому воз1
действию, что не сможет во время нажать соот1
ветствующую кнопку.
Фактически, западные страны используют
технический прогресс и соответствующую иде1
ологию как защитный барьер от конкурентов,
имеющих иные ценности и приоритеты. Поэто1
му незападные цивилизации современного мира
вынужденно включены в бессмысленную гонку
за пресловутой «цифровизацией», которая по
большому счету выгодна только Западу. При
этом разрушить это влияние прогресса на су1
ществование миллионов людей очень сложно.
Фактически, мы должны уповать на «феномен
Горбачева», который сначала играл по прави1
лам советской системы, сделал блистательную
карьеру в ней, стал ее лидером, а затем разру1
шил ее. Поэтому Китай, Россия или какие1либо
другие страны должны стать сильнее Запада в
области «прогрессивных» технологий (стать
лидерами в цифровой экономике), чтобы затем
суметь затормозить прогресс и вернуть его в
более1менее рациональное русло. По понятным
причинам сделать это чрезвычайно сложно, если
вообще возможно.

Pro
Нельзя сводить проблему прогресса к тео1
рии заговора. Прогресс выгоден не только за1
падным элитам. Его плодами в той или иной
степени пользуется значительная часть челове1
чества. Достаточно сказать, что рост продол1
жительности жизни во всем мире – это резуль1
тат прогресса в сфере здравоохранения.
Что же касается прогресса в области воору1
жений, то научные изобретения и открытия мо1
гут использоваться как в мирных, так и в воен1
ных целях. (Кстати, технический прогресс име1
ет свои негативные стороны, не обязательно
связанные с вооружениями, например, с «мир1
ным атомом».) Но раз уж дело обстоит именно
так, нужно, чтобы научный прогресс шел парал1
лельно с социально1политическим. Однако как
этого добиться? Для ответа на этот вопрос уме1
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никли во все сферы жизни, даже в те, где про1
гресс обнаружить практически невозможно. И как
символ веры прогресс не мог не сформировать
свои догматы. В ряде случаев они наглядно де1
монстрируются. Но даже если реальность им явно
противоречит, в них все равно нужно верить.
Первый догмат гласит, что все изменения –
к лучшему. Это, собственно, и есть вера в про1
гресс. Одно из главных следствий такой веры
связано с оправданием революций. Революции
мыслятся не как хаос и разрушение достигнуто1
го, а как однозначное движение вперед, разру1
шение устаревшего, какие бы жертвы для этого
не были бы принесены. Такое понимание разви1
тия общества явно прослеживается у французс1
ких просветителей, поэтому они считаются иде1
ологами Великой французской революции. В
это же время сформировалась идеология либе1
рализма, постулатами которой стали вера в ра1
зум, вера в добрую природу человека, исковер1
канную социальным бытием, и вера в измене1
ния к лучшему на основе раскрепощения лично1
сти. На самом деле именно французская рево1
люция, обернувшаяся массовым террором, а
затем возвратом к правлению династии Бурбо1
нов, как нельзя лучше подтверждает консерва1
тивный взгляд на эволюцию общества, соглас1
но которому революции – это эксцессы разви1
тия, по большому счету ведущие в никуда13 .
Второй догмат заключается в том, что про1
гресс в основной сфере общества важнее рег1
ресса в других его сферах. (Кто определяет эту
основную сферу, не столь важно.) Люди уже
давно поняли на практике, а Р.Мертон14 в своей
теории о явных и латентных функциях научно
доказал, что нет однозначно поступательного
движения вперед. Но для того, чтобы верить в
прогресс, нужно уметь закрывать глаза на недо1
статки прогрессивного развития, какими бы они
не были. Чаще всего их признают несуществен1
ными или считают необходимой данью прогрес1
су. Именно данная аксиома лежала в основе бе1
зусловного признания прогрессом индустриа1
лизации и в целом модернизации общества. Но
появление пролетариата как побочного и вмес1
те с тем необходимого атрибута индустриали1
зации заставило мыслителей более осторожно
оценивать прогресс и ту цену, которую обще1
ство должно платить за него.
Жизнь пролетария в сравнении с жизнью
средневекового крестьянина – это явный рег1

Если объективизм в своей крайней форме
отрицает научность любых целей и целесооб1
разность любой общественной деятельности по
их достижению, то идея прогресса состоит в
научном определении эволюционного идеала,
принципов и средств его реализации в различ1
ных областях социальной жизни. Ведь сущность
всякого целесообразного воздействия человека
на тот или иной предмет заключается именно в
знании свойств этого предмета. Практическое
значение такого знания состоит в том, что оно,
во1первых, открывает перспективу более целе1
сообразной и успешной деятельности, а, во1вто1
рых, придает этой деятельности высший нрав1
ственный смысл. Этот смысл, благодаря обще1
ственной коммуникации, должен приобрести
легитимность11 . Ведь чем больше людей верит
в прогресс и желает его, тем больше шансов,
что общество действительно будет развиваться
в прогрессивном направлении12 .

Contra
Речь как раз и идет о том, что объективист1
ское понимание прогресса в какой1то момент
почти полностью вытеснило его субъективист1
скую интерпретацию. Марксизм – лучшее тому
подтверждение. Субъективное стремление к
коммунизму подменялось якобы существующим
объективным эволюционным законом, соглас1
но которому все нации рано или поздно придут
к коммунизму. В том, что этот закон не реали1
зовался, проявилась значимость субъективного
начала в метанарративе о прогрессе.
При этом коммунизм перестал быть при1
влекательным и стал восприниматься как не1
удачная попытка преобразования общества, а
лежащая в его основе идея прогресса живет и
торжествует. Самое важное, что идея прогресса
вошла в обыденное сознание современного че1
ловека и стала определять его жизненные при1
оритеты. Человек стал жаждать прогресса и в
своей собственной жизни, и в жизни окружаю1
щего его общества. При этом прогресс стал вос1
приниматься как объективный процесс, прояв1
ления которого можно наблюдать повсюду и в
котором просто невозможно сомневаться. Хотя,
справедливости ради заметим, что сомневаю1
щиеся находились всегда.
Повторим, что прогрессистское понимание
мира и прогрессистское мышление стали исклю1
чительно популярными в эпоху модерна и про1
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ресс. Люди, вытесняемые в города, не имели
средств к существованию и были вынуждены
продавать себя за бесценок, просто для того,
чтобы выжить. Феодальный крестьянин при всех
сложностях своего существования вел в сравне1
нии с пролетариями относительно «нормаль1
ный» образ жизни. У него был свой дом и, как
правило, большая семья. Он придерживался
религиозных устоев и, хотя часто испытывал
жесткую эксплуатацию, не терял человеческого
лица. Социально1экономический прогресс при1
вел к тому, что, образно говоря, началось «па1
дение населения в пролетариат». Жизнь тогдаш1
него пролетариата можно легко понять, наблю1
дая за гастарбайтерами из Средней Азии в со1
временной России. Снимать ввосьмером шес1
тиметровую комнату, при том, что хозяева еще
и ограничивают пользование ванной и туале1
том, питаться «бомж1пакетами» и белым хле1
бом с молоком, одеваться в обноски – все эти
грани существования в той или иной степени
были характерны для пролетариата начала ка1
питалистической эпохи. Даже для представите1
лей более высоких слоев городского населения,
чем промышленные рабочие, удовлетворение
самых простых жизненных потребностей было
настоящей проблемой. (Вспомним хотя бы ге1
роя повести Н.В. Гоголя «Шинель».)
При этом положение рабочих развитых
стран XIX века было в чем1то даже хуже, чем у
сегодняшних «отечественных» гастарбайтеров.
Если разговориться с уроженцем Таджикиста1
на или Узбекистана, влачащим «нечеловечес1
кое» «пролетарское» существование в Москве,
он может вытащить смартфон и показать, ка1
кой дом он строит на заработанные в России
деньги у себя на родине. У него есть семья;
живут они, конечно, тяжело, но, благодаря
помощи из Москвы, никто не голодает, и тре1
тий этаж особняка, который в России стоил
бы многие миллионы рублей, постепенно стро1
ится. В первую очередь это возможно из1за
плавающих курсов валют и отсутствия золото1
го стандарта. Местные валюты могут стоить
так дешево, что даже наличие небольшого ко1
личества более сильной валюты делает чело1
века относительно состоятельным. Именно
поэтому, например, Камбоджа стала просто
«меккой» для тех, кто хочет практически не
тратить деньги для удовлетворения своих пер1
вичных потребностей.

Сто лет назад ситуация была другой. Золо1
той стандарт не позволял рабочему в США обес1
печить безбедную жизнь его семьи в Польше
или Италии. Большинство же пролетариев были
уроженцами своей страны и мирились с суще1
ствованием на грани выживания. Между тем
«пролетарское потребление», ставящее челове1
ка на грань между жизнью и смертью, меняет
его внутренний мир. Ни о какой религиозности
и душевном спокойствии крестьянина больше
речи уже не идет. Когда первичные потребнос1
ти выступают на первый план, то для их удов1
летворения можно делать все, что угодно –
обманывать, воровать, торговать наркотиками.
Ведь это дает возможность хоть как1то подняться
над уровнем всеобщей нищеты.
Если на Западе классическими трудами, опи1
сывающими жизнь пролетариата, считаются «По1
ложение рабочего класса в Англии» Ф.Энгельса и
романы Ч.Диккенса, то в России в научном и по1
литическом плане наиболее заметны труды мар1
ксистов начала ХХ века, а также знаменитая по1
весть М.А. Булгакова «Собачье сердце». Все эти
авторы фиксировали полное моральное разло1
жение пролетариата. Если в комнате вповалку
спят полсотни мужчин и женщин, то дело часто
просто доходит до откровенного промискуите1
та. Что уж говорить о моральных нормах, кото1
рые должны регулировать стремление к потреб1
лению. Не случайно марксисты увидели в проле1
тариате людей, способных легко и без всяких
сожалений разрушить старый мир, чтобы хоть
чуть1чуть нажиться на его «обломках».
Тогдашняя элита общества сама была шоки1
рована такой «издержкой» экономического про1
гресса, как пролетариат. Среди ее представите1
лей было немало людей, которые искренне бо1
лели за бедных, защищали обездоленных и кри1
тиковали эксплуататоров. Сам образ жизни и
причастность к высоким моральным идеалам
деятелей культуры делали их противниками та1
кого «прогресса» с его избирательностью обла1
стей, где происходят реальные улучшения. Прак1
тически все искусство, и в особенности класси1
ческая русская и европейская литература XIX
века, во многом формировавшая мировоззре1
ние людей того времени, была проникнута ан1
тикапиталистическим пафосом. После чтения
И.С. Тургенева или Ги де Мопассана невозмож1
но было спокойно наблюдать за происходящим
в период раннего капитализма.
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Наконец, третий догмат говорит о беско1
нечности прогресса. И хотя жизнь постоянно
ставит эту аксиому под вопрос, вера в нее отли1
чает последовательно прогрессистское мышле1
ние. С появлением человека фактически закон1
чился прогресс живых форм на Земле. Медики
вплотную подошли к пределам излечиваемос1
ти сердечнососудистых заболеваний. И таких
тупиков прогресса очень много. Один из самых
забавных связан с увеличением силы всасыва1
ния у пылесоса. Конструкторы так увлеклись,
что на свет появились модели, которые высасы1
вали из пола паркетные планки…

ство непредвиденных отрицательных послед1
ствий. Развитие социальной защиты усиливает
иждивенческие настроения, страхование увели1
чивает «моральный риск»16 , повышение эконо1
мической эффективности системы образования
снижает его качество и т.п.
Существуют и парадоксы прогресса. Один из
них приводится во многих текстах, «предлагае1
мых» интернетом в ответ на поисковый запрос
«прогресс». Этот парадокс состоит в том, что
при явно прогрессивном переходе от охоты и
собирательства к земледелию пища становилась
более бедной белками и однообразной, а труд
более монотонным и тяжелым, в результате чего
продолжительность жизни ранних земледельцев
была существенно меньше, чем у охотников и
собирателей. Существуют и тупики прогресса (как
и у любого «правила» есть свои исключения –
системные тупики, провалы рынка и др.). В ряду
важнейших из них – физическая и интеллекту1
альная ограниченность возможностей человека.
До сих пор он выходил из этого затруднения
путем технического «продолжения» своей физи1
ческой конституции и все большего сужения спе1
циализации в процессе углубления познания.
Тем не менее, прогресс возможен во всех
социальных сферах, поэтому и его критерии
могут быть различными. Прогрессивное разви1
тие может характеризоваться: движением от
низшего к высшему, от менее организованного
к более организованному, от менее совершен1
ного к более совершенному, от простого к слож1
ному и от сложного к простому (по структуре и
функциям); развитием нового, передового; при1
ращением знания; продвижением к желаемой
цели; изменением к лучшему (успехом) по срав1
нению с прошлым; достижением большей адап1
тивности, выживаемости; достижением боль1
шей эффективности, экономичности, конкурен1
тоспособности. В свою очередь каждый из этих
критериев может измеряться множеством объек1
тивных (количественных) и субъективных (ка1
чественных) показателей. Что касается конкре1
тики, то, например, в обзоре Г. Зараковского17
рассмотрено около двадцати систем показате1
лей качества жизни населения, ведь, в конечном
счете, прогрессивное социальное развитие со1
стоит в улучшении жизни людей и всесторон1
нем развитии личности.
Существуют и обыденные представления о
прогрессе. По сложившейся в этой серии статей

Pro
Тем не менее, можно утверждать, что идея
прогресса весьма плодотворна для социально1
го развития и управления им. Не развиваться
общество не может, и желательно, чтобы харак1
тер его развития был бы прогрессивным, а не
регрессивным, эволюционным, а не революци1
онным. Прогресс – это повседневное стремле1
ние к идеалу, но, конечно, такое развитие не1
беспроблемно. Необходимо определить, что
такое прогресс в различных социальных сфе1
рах, в каких областях и пределах он прежде все1
го необходим, каковы механизмы его реализа1
ции, какие издержки как плату за прогресс мож1
но допустить. Кроме того, прогресс – социаль1
но неравномерный и нелинейный процесс. Он,
как отмечал еще Ж.1Ж. Руссо, включает в себя
регрессивные «отступления», затрагивающие как
общество в целом, так и отдельные направле1
ния его развития. Даже в одной относительно
небольшой сфере могут сосуществовать разно1
направленные тенденции. Так, в российской
космонавтике технологии пилотируемых поле1
тов успешно развиваются, а технологии поле1
тов автоматических аппаратов в целом дегра1
дируют.
Вообще из1за сложности общественной си1
стемы и тесной взаимозависимости ее элемен1
тов движение в направлении одной цели всегда
подразумевает ряд побочных изменений, на
которые люди вынуждены закрывать глаза15 .
Кроме того, эти побочные изменения могут про1
являться далеко не сразу, а их негативные по1
следствия – перевешивать позитивные сдвиги в
направлении прогресса. Так, почти все рефор1
мы, которые изначально видятся исключитель1
но прогрессивными, вскоре порождают множе1
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традиции приведем данные ВЦИОМ по этому
поводу. Прямого вопроса о том, что такое про1
гресс, в базе данных мы не обнаружили. Зато
нашли такой вопрос: «Что, на ваш взгляд, преж1
де всего лежит в основе технологического про1
гресса и благосостояния западной цивилиза1
ции?»18 . Вот три наиболее популярных ответа
(при наличии возможности отметить несколь1
ко вариантов): трудолюбие, дисциплинирован1
ность, аккуратность народов Запада – 49%; ча1
стное предпринимательство, рыночные отно1
шения – 40%; политические свободы, демокра1
тическая система – 26%. Следовательно, для
движения по пути технологического прогресса
нужно хорошо работать, честно конкурируя на
рынке в свободной стране.
Респондентам задавался и еще один воп1
рос: «Что бы Вы могли сказать о науке, о ее
месте в жизни людей и общества?»19 , пять наи1
более значимых ответов на который выглядят
так (опять же при наличии возможности отме1
тить несколько вариантов): это полезные от1
крытия – 62%; это напряженный труд – 42%;
это условие прогресса – 39%; это умножение
знания – 32%; это средство преображения мира
– 22%. Значит, к детерминантам прогресса сле1
дует добавить еще и науку.

Contra
Прогресс и наука – это двуликий Янус эпо1
хи модерна. Поклонение этому специфическо1
му богу создало идеологию прогрессизма и во
многом сделало индустриальное общество та1
ким, каким оно было. Одновременно это по1
клонение заставило людей планировать свои
жизненные стратегии по одному прогрессистс1
кому стереотипу, пренебрегая всем разнообра1
зием возможных направлений развития. Пост1
модернистское мировоззрение против такого
«тотального прогрессизма» и предлагает ему
свои альтернативы. Остановимся лишь на двух
из них.
Жизнь в эпоху модерна через призму идеи
прогресса виделась как вечный конкурс между
государствами, народами, общностями, от1
дельными людьми, а цель жизни – как победа в
этом конкурсе, достающаяся лишь единицам.
Постмодернистское мировоззрение предлага1
ет заменить тотальный конкурс выставкой –
выставкой культур, идей, экономик. Во всяком
случае, там, где это уместно. В частности, в гло1

бальном мире нелепое соревнование государств
за место в экономическом рейтинге все в боль1
шей степени уступает место выставке экономик,
вписанных в различные системы ценностей.
Эпоха модерна сформировала устойчивую
традицию сопоставлять страны по их причаст1
ности к экономическому прогрессу. Западные
страны формируют правила этого конкурса и
последние два века с легкостью выигрывают в
нем, не допуская реальной конкуренции. Стоит
вспомнить, что за всю историю индустриаль1
ного общества к группе развитых стран сумели
приблизиться только пять представителей не1
западной цивилизации. Все они из Азии – Япо1
ния, Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг.
Три из них невелики по размеру, причем, два не
являются полноценными государствами: Гон1
конг – часть континентального Китая, а Тайвань
не признан большинством стран мира. Южная
Корея представляет собой также только часть
разделенной страны. Фактически, единственной
крупной страной, ставшей в ряд с западными
государствами в своем прогрессивном разви1
тии является Япония. Развитие всех этих стран
в той или иной мере поддерживали США, то ли
пропустив появление новых конкурентов, то ли
сознательно сделав из них «идеалы» прогрес1
сивных социально1экономических преобразова1
ний для всех других стран.
Неуместность конкурса между государства1
ми можно проиллюстрировать развитием ми1
рового спорта и Олимпийского движения. В
современном мире с непреходящим значением
потребления всяческих «досуговых» благ и раз1
влечений, конкурс стран за обладание макси1
мумом золотых медалей стал специфическим
аналогом конкурса за величину дохода на душу
населения. Но, во1первых, события 2016117 го1
дов с отстранением российской соборной от
соревнований с нарушением многочисленных
правовых норм и традиций мирового спорта
однозначно указывает на то, что правила игры
создаются специально для победы «назначен1
ных» игроков. Во1вторых, малочисленность и
«неконкурентоспособность» олимпийской сбор1
ной Индии – одного из крупнейших и быстро
развивающихся государств – демонстрирует
несовместимость спорта с системой ценностей
индийцев, прежде всего, индусов. Индия и не
пытается догнать лидеров. Ее руководство по1
нимает всю условность конкурса и видит про1
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стмодерна. И никакие веселые ссылки на то, что
первым дауншифтером был Диоген, или более
серьезные попытки сравнить дауншифтинг с
уходом в монастырь не выдерживают никакой
критики. В доиндустриальном обществе не было
идеологического главенства идеи прогресса, а
социальный статус был кастовым или сослов1
ным. В настоящее время само наличие дауншиф1
теров свидетельствует о том, что сознание че1
ловека постепенно меняется, его жизненные
приоритеты теряют свою иерархичность и ста1
новятся чрезвычайно разнообразными (разно1
направленными).
Трудно привести реальную статистку по
дауншифтингу. По некоторым данным до 30%
западных управленцев склонны к нему. Но, как
и по отношению ко многим другим социальным
группам в истории, по отношению к дауншиф1
терам верно высказывание: их социальное вли1
яние непропорционально их численности. На
уровне изменения жизненных ценностей они
зафиксировали (просто своим появлением) ко1
нец эпохи модерна, в рамках которой идти про1
тив прогресса в личной и общественной жизни
было практически невозможно.

грессивное развитие своей страны в совершен1
но иных культурных измерениях.
Поэтому конкурс можно устраивать только
среди подобных. Кроме того, если жизнь на
планете – это конкурс, проигравших в нем все1
гда будет на много порядков больше, чем выиг1
равших. Исходя из этих предпосылок, конкурс1
ное прогрессистское мышление постепенно ус1
тупает место выставочной модели отношения к
жизни. В этой модели нет единого для всех на1
правления развития, заранее одобренного оп1
ределенными победителями. Каждый участник
выставки может предоставить свой экспонат, и
из этих экспонатов совсем не нужно строить
пьедестал почета, определяя первое и после1
днее место.
Отмена конкурса как сценария жизни, ко1
нечно, не отменяет саму жизнь. Вместо модер1
нистской победы (во что бы то ни стало) в по1
стмодернистском мире главной целью стано1
вится проявление самобытности, оригинально1
сти, несхожести с другими как возможности
выбора и самореализации. Каждое государство,
корпорация, регион, этнос, социальная группа
вправе создавать свою культуру и представлять
ее на глобальную выставку, в которую посте1
пенно превращается культура человечества.
Другая альтернатива прогрессизму модер1
на – феномен дауншифтинга, проявления ко1
торого многообразны, как многомерно само
социальное пространство. Дауншифтинг – это
и переезд в сельскую местность (так называе1
мый «экологический дауншифтинг») или в дру1
гую (слаборазвитую) страну20 ; это и отказ от
построения традиционной карьеры и поиск ра1
боты1хобби; это и жизнь для себя, семьи, детей
и многое другое. Главная идея дауншифтинга
состоит в том, чтобы обрести новые возможно1
сти и превратить их в позитивные результаты,
очень не схожие с теми, что сулил человеку тра1
диционный высокий статус в обществе.
Дауншифтер – не лузер, не неудачник. Это
человек, осознавший многовариантность раз1
вития как личности, так и общества. Более того,
это человек, который воплотил в жизнь то мно1
гомерное понимание общества, которое было
уже давно сформулировано социальными мыс1
лителями, но до определенной поры находи1
лось в тени всепоглощающей идеи прогресса.
Дауншифтинг как целостный феномен – это
новое явление, свойственное именно эпохе по1

Pro
Безусловно, теоретически выставка дости1
жений и дауншифтинг кажутся достойными аль1
тернативами прогрессизму. Но если вторая аль1
тернатива уже реализуется, то первая относит1
ся скорее к желаемому будущему. Поэтому мы
пока не знаем, каким образом будут организо1
ваны спортивные или экономические выставки,
ведь спорт и рынок основаны на принципах со1
стязательности и конкуренции. Так, конкурен1
ция обеспечивает развитие рынка, заставляя
множество предпринимателей ради предпри1
нимательской прибыли идти на риск, хотя да1
леко и далеко не все из них добиваются успеха.
Даже в странах с сильной государственной под1
держкой малого бизнеса примерно за три1пять
лет практически половина малых предприятий
сходит с дистанции, и на смену им приходят
новые. При этом конкурентоспособными долж1
ны быть и индивиды, и организации, и страны.
Ну, а мотивация дауншифтеров требует от1
дельного изучения. Возможно, это рантье, фа1
наты «зеленых», поведенчески зависимые (на1
пример, от интернета), эгоцентричные, безам1
бициозные, уставшие от жизни или просто ле1

13

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019
нивые люди. Кроме того, во многих местах жи1
тельства и сферах занятости таланты дауншиф1
теров в принципе не могут раскрыться. Чаще
всего для этого просто нет институциональной
основы.
Но главное даже не в этом. Обе эти постмо1
дернистские альтернативы можно рассматри1
вать и как прогресс в областях построения жиз1
ненных стратегий и социальных взаимодей1
ствий, и критерием прогресса здесь будет выс1
тупать повышение разнообразия. Вообще воз1
никновение постмодернизма во многом связа1
но с повышением социокультурного разнооб1
разия в последней трети прошлого века. В со1
временном мозаичном мире возрастает число
субкультур, потребительских вкусов, типов се1
мьи, религиозных течений (сект)… Поэтому со1
временный мир – это свобода выбора, и не толь1
ко продуктов и услуг, но и идентичности, и ин1
дивидуального самовыражения, что означает
«разукрупнение» стилей жизни и моделей со1
циальных действий. Не случайно, что там, где
начинается постмодернизм, монизм и гомоген1
ность уступают место гетерогенности, диффе1
ренциации, индивидуации.
Кстати, и мнения постмодернистов относи1
тельно направления общественного развития
значительно различаются. Для Ж.Бодрийяра –
это регресс, постоянная утрата реальности или,
что одно и то же, формирование гиперреально1
сти, состоящей из симулякров. С точки зрения
М.Фуко, история представляет собой незави1
симые друг от друга эпохи, а в рамках конкрет1
ной эпохи идеи лишь сосуществуют, представ1
ляя собой ее возможные варианты. Поэтому
понятия прогресса, регресса и даже процесса
здесь не применимы. А вот прогрессивное раз1
витие личности, по Фуко, возможно, если она
будет творить свою жизнь как произведение
искусства и, заново переоткрывая высшие цен1
ности, выйдет за пределы господствующих дис1
курсов.
***
Метанарратив о прогрессе в каком1то смыс1
ле вечен. Никто не может лишить человека
стремления познавать мир и накапливать зна1
ния о нем. Также нельзя остановить прогресс
техники или свести на нет желание человека жить
лучше. Но категорию прогресса нужно было
«ввести в берега», ограничить ее только той ча1

стью реальности, которой она была бы адек1
ватна. Поэтому постмодернизм стал откровен1
но издеваться над стремлением мыслителей
эпохи модерна видеть прогресс буквально во
всем – в урбанизации, в скорости транспорт1
ных средств, в построении карьеры, в измене1
нии природной среды...
Для индустриального мира вера в прогресс
была чем1то схожим с верой в Бога или загроб1
ную жизнь, поэтому утрата этой веры – тяже1
лое эмоциональное испытание для общества и
конкретных людей. Но следует помнить, что,
во1первых, прогресс, как и другие метанаррати1
вы эпохи модерна, не отвергается полностью.
Просто в условиях современности утрачивается
его мифологичность и более четко очерчивает1
ся сфера применения этой ранее всеобщей идеи.
Во1вторых, многомерное представление об об1
ществе и жизненных стратегиях само по себе не
может быть хуже одномерного. А участие лю1
дей в выставке их достижений в эмоциональ1
ном плане может стать таким же привлекатель1
ным, как и причастность к прогрессу.
Таким образом, в современном мире начи1
нает цениться многообразие и оригинальность,
что исключает «дружное» следование общества
в указанном кем1то направлении, но предпола1
гает его поступательное движение к чему1то
объединяющему, например, определяемому
национальной идеей. Понятно, что мы находим1
ся только в начале нового переосмысления мира,
но уже сегодня очевидно, что идея прогресса не
умрет, но, однако, не будет занимать централь1
ного места в определении индивидуальных жиз1
ненных сценариев людей будущего.
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ниях А.Кудрина на Санкт1Петербургском и Со1
чинском экономических форумах 2017 г. См.:
http://tass.ru/pmef12017/articles/4310650; http:/
/actualcomment.ru/kudrin1prizval1zanyatsya1
t s i f r o v o y 1 e k o n o m i k o y 1
1705191905.html?PAGEN_1=2.
8 В своих ранних трудах Г.Спенсер еще
употребляет слово «прогресс», однако после
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покорения вершины другими направлениями
перемещений, кроме вертикального, можно пре1
небречь.
16 О моральном риске см., например: Зуб1
ков В.И. Социологическая теория риска: Учеб1
ное пособие для вузов. М.: Академический про1
ект, 2009. С.2201229.
17 См.: Зараковский Г.М. Качество жизни
населения России: Психологические составля1
ющие. М.: Смысл, 2009. С.15135.
18 См.: База данных ВЦИОМ. URL: https://
w c i o m . r u / z h /
print_q.php?s_id=338&q_id=27205&date=30.07.2000.

19 См. там же. URL: https://wciom.ru/zh/
print_q.php?s_id=998&q_id=68656&date=21.12.2014.
20 Частая связь дауншифтинга с простран1
ственными перемещениями вполне понятна. Про1
странство модерна создавалось в соответствии с
идеей прогресса и иерархического строения об1
щества. Так, центрами прогресса считались раз1
витые страны, столичные города, особенно цен1
тры городов, и прогрессивные люди должны
были стремиться именно туда. Переезд на окра1
ины и тем более в отдаленные деревни, лишен1
ные благ цивилизации, – явный вызов идее про1
гресса в ее «географической» интерпретации.
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Ïîðàæåíèÿ è ïîáåäû

Добреньков В.И.

15 лет назад в своей первой статье, опубли1
кованной в только что вышедшем номере ново1
го журнала «Социология» за 2004 год1 , я писал
о ситуации в стране примерно так. Россия пере1
живает едва ли не самую сложную и драматич1
ную эпоху в новейшей истории. С 1992 года
Россия идет курсом либеральных социально1
экономических реформ. В результате современ1
ное российское общество переживает глубочай1
ший системный кризис, потрясающий основы
существования каждого из российских граждан.
Разочарование, горечь несбывшихся надежд,
чувство обмана охватило десятки миллионов
российских граждан, оказавшихся в обществе, к
которому они не стремились и которого они не
хотели. Реформаторы не знали (да и не хотели
знать!) российского общества, не понимали его
принципиального социокультурного и природ1
но1географического своеобразия, его отличий
от западноевропейского или американского
общества. В силу непонимания объекта рефор1
мирования механическое следование западным
рецептам общественного устройства оказалось
для России не просто неэффективным, но, хуже
того, губительным для страны. Российское об1
щество зашло в тупик. Духовные и материаль1
ные потери, которые понесла Россия за эти годы,
неисчислимы. Мы не знаем, куда мы идем, что
нас ожидает в будущем, испытываем страх за
своих детей, за страну. Всех граждан России
охватывает состояние тревоги, беззащитности,
унижения. Никогда еще в истории России не
было ситуации, когда ее судьба была такой не1
предсказуемой, как сейчас.
С тех пор прошло полтора десятка лет. Срок
небольшой для фундаментального изменения
обстановки в обществе, но и немалый для того,
чтобы улучшения, если они происходили, ста1

В статье освещаются ключевые вопросы развития современного
российского общества и системы образования. В центре внимания
автора поворотные моменты в обществе, образовании и науке. Дан
анализ кризисных явлений и показаны возможные пути выхода из
сложившейся ситуации.
Ключевые слова: общество, социология, наука, образование.
Dobrenkov V.I.
Sociology at the crossroads of a difficult journey
The article highlights the key issues of the development of modern Russian
society and the education system. The author focuses on turning points in
society, education and science. An analysis of crisis phenomena is given
and possible ways out of the current situation are shown.
Key words: society, sociology, science, education.
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ли заметными. В.В. Путин стал президентом
России в период, когда страна находилась на
самом дне кризисной ямы – дальше падать было
попросту некуда. Объем промышленности со1
кратился на 54%, сельского хозяйства на 33%,
строительства на 66%. Уровень производства в
наукоемких секторах снизился в 6 раз. Такого
спада не знала ни одна страна мира. Числен1
ность ученых сократилась вдвое, а количество
чиновников возросло в несколько раз. Нацио1
нальное богатство страны за 19901е годы умень1
шилось в 3 раза, ВВП на душу населения упал на
40%, безработица выросла до 12%. Политичес1
кий авторитет страны был умеренно высоким в
годы брежневского «застоя», затем резко повы1
сился в эпоху горбачевской перестройки, и упал
в период ельцинских реформ. Россию стали от1
носить к странам с переходной экономикой.
После распада СССР сложилась принципи1
ально новая внешнеполитическая ситуация для
России. Россия сократилась в своих геополити1
ческих параметрах. Она потеряла ряд важных
морских портов, военных баз, курортов. Она не
только лишилась традиционных союзников в
Восточной и Центральной Европе, но и получи1
ла вдоль своих границ ряд государств с недруже1
ственно настроенным руководством (особенно в
Прибалтике). При сокращении территории про1
тяженность границ увеличилась, к тому же Рос1
сия получила новые, не обустроенные границы.
Численность населения современной Российской
Федерации и занимаемая площадь по сравнению
с СССР уменьшилась приблизительно в два раза.
Утрачены прямые сухопутные выходы к Централь1
ной и Западной Европе, вследствие чего Россия
оказалась отрезанной от Европы.
Значительно пострадала обороноспособ1
ность, практически отсутствовали границы с
бывшими республиками. Российский флот ли1
шился баз в Балтийском море, предстояло де1
лить черноморский флот с Украиной. Бывшие
республики национализировали наиболее мощ1
ные военные группировки на своих территори1
ях. Развалилась единая система противовоздуш1
ной обороны. Было потеряно былое влияние
на страны Центральной и Восточной Европы.
Обострились проблемы русских в ближнем за1
рубежье и беженцев из соседних государств.
Вопреки сопротивлению нашей страны про1
изошло расширение НАТО за счет вступления в
нее Венгрии, Польши и Чехии, а также некото1

рых бывших республик СССР. Все бывшие рес1
публики СССР, став членами ООН, несколько
дистанцировались от России.
Пришедший к власти в 2000 г. президент
В.В. Путин взял курс на новую экономическую
политику. Ее цели 1 улучшение инвестиционно1
го климата, модернизация промышленности,
интеграция в мировое сообщество, уменьшение
вмешательства государства в дела хозяйствую1
щих субъектов. Экономика страны за счет высо1
ких цен на энергоресурсы постепенно восста1
навливается. Укрепляется финансовое положе1
ние России: значительно уменьшился внешний
долг: в 2013 г. он 55,8 млрд долл., т.е. 5110%
от объёма ВВП страны, что является одним из
самых низких показателей в Европе. Для срав1
нения: в 1998 г. он достигал 146,4% от ВВП.
Россия вышла на 51е место в мире по объему
золотовалютных резервов, уступая только Япо1
нии, Китаю, Тайваню и Южной Корее.
Уже первые преобразования В.Путина вну1
шили россиянам оптимизм. Производительность
труда возросла на 45% по сравнению с 1998 г.
Внедрена эффективная система налогообложе1
ния 1 снижено налоговое бремя при одновре1
менной отмене всех льгот: подоходный налог
равнялся 13%, налог на прибыль снижен с 35%
до 24%, НДС 1 с 20% до 18%. В 2000 г. по
сравнению предыдущим годом экономический
рост составил 10,2%. За 2003 г. объем про1
мышленного производства увеличился на 7%.
По информации Роскомстата, с 2000 по 2008
годы и далее, в нашей стране наблюдался ис1
ключительно стабильный рост ВВП, тогда же
началось возрождение промышленности, сель1
ского хозяйства и многого другого.
По темпам экономического роста в те годы
Россия опережала большинство других стран:
прирост ВВП за 2003 год в США составил 2,9%,
в Японии 1 2,6%, а в Еврозоне 1 лишь 0,5%. Рост
инвестиций составил 12,5%. Россия вошла в пер1
вую десятку самых привлекательных для иност1
ранных инвестиций стран. Кредитный рейтинг
страны стал самым высоким за всю историю но1
вой России. Впервые за полвека Россия превра1
тилась из импортера зерна в его экспортера. С
1999 по 2003 г. продажи наших продовольствен1
ных товаров на зарубежных рынках выросли в
три раза. В 200312005 гг. кредитный рейтинг
страны стал самым высоким за всю историю но1
вой России. В 200812011 гг. ряд российских ком1
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чественных лекарств на внутреннем рынке вы1
росла до 60%; доля импортных продуктов пи1
тания в российских магазинах достигла рекорд1
ного минимума за весь ХХ1 век – она составля1
ет всего 23% от общего числа товаров; благода1
ря переориентации на отечественных произво1
дителей и увеличению заказов на оборудова1
ние для предприятий добывающей и горнодо1
бывающей отраслей, в Екатеринбурге производ1
ство машин и промоборудования выросло в 3
раза; Волгоградский регион нарастил объем
импортозамещения до 60%; Краснодарский
край в три раза увеличил производство ком1
байнов и сельхозтехники. Сельское хозяйство
стал кластером высокопроизводительного тру1
да: при меньших посевных площадях удается
собирать все больше урожая с каждого гектара.
Россия — глобальный поставщик продоволь1
ствия, занимающий первую строчку в мире по
экспорту пшеницы, второе место по продажам
подсолнечного масла. С 2000 до 2013 г. про1
мышленное производство России увеличилось
более чем вдвое. Рост происходил не по фи1
нансовым показателям, зависящим от цен, а по
физическим. То есть, товаров физически стало
в 2 раза больше. В 1999 г. годовая инфляция
равнялась 36,5%, в 2010 г. она составила 8,8%,
а в 2017 г. – 2,5%. Для сравнения: в 2010 г.
инфляция в Индии была 9,5%, в Аргентине 1
22%, в Венесуэле 1 29,8%, в Египте 1 12,8%. С
1999 по 2003 г. продажи наших продоволь1
ственных товаров на зарубежных рынках вырос1
ли в три раза. Высокими темпами развивались
информационные технологии.
Однако в целом роль российской экономи1
ки в мировой экономике не очень велика. Она
несравнима не только с ролью США, Западной
Европы, Японии и Китая, но уступает (или при1
близительно равна) роли таких стран, как Бра1
зилия, Индия, Индонезия и ряда других. Про1
мышленный комплекс России находится в дос1
таточно сложной ситуации. Средний возраст
работающих на российских предприятиях пре1
вышает 50 лет. Износ основных фондов дости1
гает по ряду направлений от 50 до 74%. По
уровню развития высоких технологий страна
откатилась, по самым скромным оценкам, на
10–15 лет назад, а по некоторым направлени1
ям – даже на 20. Доля машиностроительной
продукции в экспорте России составляет чуть
более 5%, а вклад научно1технического факто1

паний вошел в число крупнейших европейских и
мировых. Некоторые из них – впервые за после1
дние 90 лет – начали серьезную экспансию на
мировые рынки, стали заметными участниками
международных экономических отношений, се1
рьезными конкурентами зарубежных фирм.
Однако в 2008 г. вместе с другими странами
Россия вступила в полосу затяжного финансо1
вого кризиса. По всему миру лопались банки и
фонды, разорялись предприниматели, рос го1
сударственный долг, безработица и инфляция.
В нашей стране экономический рост сменился
спадом. Профицит бюджета сменился дефици1
том, миллионы граждан потеряли работу, стре1
мительно росли цены и коммунальные тарифы.
(Для сравнения: уровень безработицы на 2013—
2014 гг. составлял в Португалии 16%, Греции –
28%, Испании – 26%, в России – 5,3%). Нега1
тивную роль сыграли экономические санкции
западных стран против России в 2014 г. США
ограничили экспорт в Россию высокотехноло1
гической продукции. Поначалу внешний госу1
дарственный долг России сократился с 158,7
млрд. долл. в 2000 г. до 51,2 млрд. долл. в
2016 г. Однако из1за санкций он вскоре вырос:
суммарный внешний долг на начало 2017 г. до1
стиг 518,7 млрд. долл. С 2000 по 2010 г. Рос1
сия жила с профицитом, а в середине второго
десятилетия ХХ1 века наступила эпоха дефици1
та – словно бы вернулись «лихие 901е». Но
в 2018 г. впервые за 7 лет бюджет РФ испол1
нен с профицитом: превышение доходов над 1
расходами составило 2,7% ВВП. Дефицит бюд1
жета в 2017 г. равнялся 1,4% ВВП. прогнозиру1
ется, что профицит федерального бюджета Рос1
сии в 2019 г. составит 1,932 трлн рублей. Бла1
годаря своевременно созданной «подушке бе1
зопасности» в виде Стабилизационного фонда,
а позже Фонда Национального Благосостояния,
страна сумела пережить экономические кризи1
сы и катастрофы, например, троекратное паде1
ние цены на нефть. Сегодня социальные обяза1
тельства перед гражданами выполняются пре1
имущественно из средств этих фондов.
В ответ наша страна приняла программу
импортозамещения, которая позволяет форми1
ровать независимую и мощную экономику. К
2017 г. военно1промышленный комплекс почти
полностью перестал зависеть от западного им1
порта, а в остальных секторах промышленнос1
ти его доля существенно сократилась. Доля оте1
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ра в прирост валового продукта – менее 10%.
Доля России на мировых рынках высоких тех1
нологий едва достигает 0,2–0,3%2 .
Российская экономика слабо готова к буду1
щему – такие выводы содержатся в совместном
исследовании Международного дискуссионно1
го клуба «Валдай» и ВЦИОМ от 21.10.2017.
Оценивались страны, входящие в G20, по таким
параметрам, как доля инновационной продук1
ции, доля сферы услуг в ВВП, экспорт техноло1
гий, ВВП на душу населения. По индексу готов1
ности к будущему Россия втрое отстает от ли1
деров – Германии, Великобритании, США и
Японии. Их показатели в рейтинге составили
1,00, 0,96, 0,92 и 0,9 соответственно, а у Рос1
сии всего 0,34. При этом хуже всего к преобра1
зованиям и развитию Россия готова в сфере эко1
номики. В соответствующем рейтинге она заня1
ла предпоследнее, 191е место. В итоговом рей1
тинге у РФ – 121е место из 20 возможных. Впе1
реди – все ведущие экономики Запада. Позади
– Мексика, Турция, Индия и Саудовская Ара1
вия3 . В 2018 г. уровень жизни в целом по стра1
не вернулся к отметкам 2009 г., а улучшений
можно ждать не ранее 20301х годов. К ухудше1
нию ситуации, по мнению экспертов, может
привести принятие в 2018 г. новой пенсионной
реформы, постоянный рост цен, угрожающая
безопасности страны коррупция, неудовлетво1
рительное функционирование судебной систе1
мы, слабая инвестиционная привлекательность
страны, отсутствие четкой идеологической про1
граммы общества (обостряющееся противосто1
яние между консерваторами и либералами).
Россия никогда не была богатой или зажиточ1
ной страной, в отличие, скажем, от США или за1
падно1европейских стран. Скорее ее можно ха1
рактеризовать как общество с высокой социаль1
ной поляризацией, в котором меньшинство сверх1
богатых окружено широким слоем умерено бед1
ных и небольшой прослойкой нищих. В западных
странах широкий слой, окружающий сверхбога1
тых, состоит преимущественно из зажиточных. В
этом главное различие между нами и ими, посколь1
ку очень бедные и очень богатые есть везде.

«Èñòîðè÷åñêèé îïòèìèçì»
è õðîíè÷åñêàÿ áåäíîñòü
Россия никогда не была богатой или зажи1
точной страной, в отличие, скажем, от США или
западно1европейских стран. Скорее ее можно

характеризовать как общество с высокой соци1
альной поляризацией, в котором меньшинство
сверхбогатых окружено широким слоем умере1
но бедных и небольшой прослойкой нищих. В
западных странах широкий слой, окружающий
сверхбогатых, состоит преимущественно из за1
житочных. В этом главное различие между нами
и ими, поскольку очень бедные и очень богатые
есть везде.
Недавно Мировая лаборатория неравенства
(World Inequality Lab) провела глобальное ис1
следование, посвященное разрыву между бога1
тыми и бедными. Согласно докладу World
Inequality Report, неравенство в доходах растет
практически во всем мире, а одним из лидеров
по этому показателю в последние годы стала
Россия. В 2016 г. на 10% самых обеспеченных
россиян приходилось 46% национального до1
хода. Для сравнения, в Китае десятая часть на1
селения получает 41% национального дохода,
в Европе этот показатель составляет 37%, в С1
ША и Канаде — 47%, в Бразилии, Индии и ст1
ранах Африки — 55%. По данным Росстата,
в 2016 г. доходы ниже прожиточного миниму1
ма были у 19,8 млн. россиян, что составляет
порядка 13,5% населения. Это показатель стал
максимальным с 2006 г., когда на доходы ниже
прожиточного минимума приходилось жить
15,2% россиян (21,6 млн. человек). Число лю1
дей, живущих за чертой бедности в России, со1
ставило уже 22 млн. человек4 . Президент РФ В.
Путин в октябре 2017 г. объяснял, что большой
разрыв в доходах между богатыми и бедными
во многом обусловлен «шоковой терапией»
19901х годов.
На наш взгляд, президент сказал не всю
правду. Виновата не только «шоковая терапия»
19901х годов, но и ее скрытое продолжение,
замаскированное под либеральную экономичес1
кую политику 20001х годов. Дело Гайдара и
Ельцина живет и процветает в его последовате1
лях, недавно правивших или заправляющих до
сих пор всеми делами в России. К нем можно
отнести главного «приватизатора» А.Чубайса,
бывшего премьер1министра (2000—2004) М.
Касьянов, по мнению Forbes, — «одного из са1
мых эффективных премьер1министров в исто1
рии современной России», а ныне лидера пу1
тинской оппозиции, бывшего министром фи1
нансов (200012011) А. Кудрина, добившегося
погашения внешних долгов РФ, включая и те,

20

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

небогатых реалистов. Не слишком обеспечен1
ных, не особо наивных, но и к истерикам не
склонных. При том, что больше половины насе1
ления стоит сейчас на низших или средних сту1
пенях социальной лестницы, люди не драмати1
зируют ситуацию. Или, точнее, свыклись с ней.
Большинство населения жизнью в целом до1
вольно: треть (33%) считают, что в целом их
жизнь складывается хорошо, 62% 1 «удовлетво1
рительно». Только каждый двадцатый утверж1
дает, что все «плохо». Доля бедного населения
за 10 лет формально (по доходам) сократилась
вдвое 1 с 66 до 30% населения, хотя каждый
пятый россиянин обладает всеми признаками
человека за гранью бедности. В последние годы
люди стали более оптимистичны в оценках. Но
за одним исключением. Бедные слои населения
чувствуют себя все хуже и хуже, они недоволь1
ны жизнью, испытывают тревогу и напряжен1
ность, ищут и не могут найти выход из своих
проблем. Эмоциональный покой они испыты1
вают вдвое реже обеспеченных сограждан, ощу1
щение подъема 1 втрое. Агрессивно настроен
каждый двадцатый из бедняков. А общество к
ним все более равнодушно». Конкретизируя
выводы, проф. Н.Е. Тихонова (соруководитель
исследования) добавила: «…средний россиянин
относится к власти в целом неплохо, а измене1
ния, произошедшие со времен 20001х годов,
считает сдвигами скорее к лучшему. Люди по1
зитивно оценивают то, что в стране сейчас зар1
плату и пособия выплачивают вовремя, объек1
тивно выросли доходы, международное поло1
жение страны достаточно прочно. Россияне
доверяют президенту страны, хоть и высказы1
вают в адрес властных структур немало крити1
ческих замечаний 1 особенно по поводу кор1
рупции и работы правоохранительных струк1
тур. Но даже среди бедных 63% поддерживают
нынешнюю власть, хотя и оценивают ситуацию
в экономике и социальной сфере со знаком
минус. Позитивных оценок от этой группы рес1
пондентов удостоилась лишь международная
политика страны, перемены в Чечне и своевре1
менные выплаты зарплат и пенсий. Главное же,
чего хотят небогатые россияне, 1 чтобы госу1
дарство строило свою политику по принципу
«общего блага», чтобы у людей были равные
шансы и возможности, а «социальные лифты»
не застревали между этажами. Проблема про1
тиворечий между богатыми и бедными, между

которые нам должны, бывшего министра эко1
номического развития А. Улюкаеву5 , который 15
декабря 2017 г. приговорен к восьми годам ко1
лонии строгого режима и штрафу в 130 млн.
руб. за получение взятки в размере 2 млн. долл.,
нынешнего министра финансов А. Силуанова,
призывающего сократить военный бюджет. До1
минирование либерального подхода к управле1
нию экономикой блокирует любые попытки
модернизациии реформ. Можно согласиться с
теми, кто считает, что «либеральная система
несет невиданный упадок, это новое монгольс1
кое иго, египетский плен, ведущий к демогра1
фическому кризису и распаду страны»6 . Это
либералы придумали среди прочего антинарод1
ную реформу монетизации льгот для пенсио1
неров.
Либералы всех мастей и поколений, в тече1
ние 30 лет толкавшие экономический воз то
взад, то вперед, поступавшие так, как это вы1
годно скорее Западу, чем России, сегодня в один
голос кричат: Путин довел страну до нищеты,
он поставил страну на грань выживания, унизил
РФ в глазах мирового сообщества. При этом
они опираются на объективные исследования,
в том числе академических институтов, и стати1
стику. Бедность и нищета действительно суще1
ствует в современной России. С этим не поспо1
ришь. Но кто довел страну до этого или, точнее
говоря, кто не смог вывести страну из ямы, на1
ходясь все время у власти?
В апреле 1 мае 2013 г. Институт социологии
РАН проводил общероссийское исследование
«Бедность и неравенства в современной Рос1
сии: 10 лет спустя». Проинтервьюировано 1900
респондентов по общенациональной репре1
зентативной выборке, а также 300 респонден1
тов, отобранных по критерию бедности на ос1
нове данных Росстата. Исследование проводи1
лось в 21 субъекте РФ. По статистике, в России
официально считаются бедными 8,8% населе1
ния, или 12,5 млн. человек. К ним следует доба1
вить бедных не по доходам, а «по лишениям»
(т.е. по специальным вычислениям социологов):
в 2003 г. к ним относились 39% россиян, в 2008
г. треть населения, в 2013 г. 1 всего четверть
граждан. К бедным принадлежат безработные,
инвалиды, пожилые, многодетные, монороди1
тельские семьи. Давая общую оценку получен1
ным данным, руководитель исследования ака1
демик РАН М.Н. Горшков написал: «Мы страна
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чиновниками и гражданами, «олигархами» и
остальным обществом очень заботит бедную
прослойку населения. То же касается роста та1
рифов, вымывания из ассортимента дешевых
товаров или услуг, отсутствия доступа к хоро1
шему образованию и медицине для всех…»7
Путь из бедных в зажиточные крайне долог.
Раньше человечество жило много хуже и чис1
ленность бедных была выше. В Античной Гре1
ции 90% населения по меркам того времени
проживало в бедности. В Англии эпохи Воз1
рождения около 60% населения считалось бед1
ным. В XIX веке масштаб бедности сократился
до 50%. В 301е годы XIX века только треть анг1
личан относилась к бедным, а через 50 лет 1
всего 15%. Таким образом, в прошлом бедность
была уделом большинства, а сегодня 1 мень1
шинства. Но так происходит не везде. В СССР
бедных было незначительное меньшинство.
Однако после «шоковой терапии» 1992 г. ими
оказалось большинство населения.
Таким образом, может произойти и обрат1
ная динамика – из зажиточных в бедные. При
советской власти, в 19701801е годы, большин1
ство населения относилась к среднему классу, а
в 19901е годы это большинство дружно опусти1
лось на уровень бедности. В прессе появилось
два понятия 1 «новые русские» и «новые бед1
ные». В 1992 г. в США к бедным относили 14%
населения, а в России 1 80%. Иными словами,
большинство россиян в 1992, а затем, после
кризиса 17 августа, и в 1998 г. оказалась у чер1
ты бедности либо перешагнуло его. В 2001 г.
более трети россиян, или 36,7% населения име1
ли доходы ниже прожиточного минимума.
Согласно авторам «Проекта тысячелетия
ООН», к 2015 г. более 500 млн. человек в мире
смогут выбраться из крайней нищеты – слиш1
ком краток срок и слишком велико количество
нищих. Всемирный банк, опираясь на свои дан1
ные, считает, что такое сокращение бедности
России не коснется. И уж тем более невозмож1
но за такой краткий срок создать основатель1
ные предпосылки развития.
Диспропорция между богатством и беднос1
тью растет не только между странами. В самой
богатой стране мира США в 198911994 гг. в бед1
ности жили 19% населения. Для сравнения: в
Японии — 12%, в Западной Европе — 8%. Если
в начале ХХ1 века директор американской фир1
мы получал в 20130 раз больше, чем рабочий,

то теперь этот разрыв составляет уже 2001300
раз. Но и директорская зарплата ничто по срав1
нению с тем, что может заработать на бирже в
считанные минуты ловкий спекулянт. За не1
сколько месяцев до Оккупируй Уолл1стрит 2011
г., Нобелевский лауреат экономист Джозеф
Стиглиц написал статью «Из 1%, благодаря 1%,
для 1%» («Из 1%, для 1% и к 1%») для журнала
Vanity Fair. Он возвращается к этой теме в своей
новой книге, глядя на то, как неравенство в Со1
единенных Штатах в настоящее время больше,
чем любой другой промышленно развитой стра1
не. Он отмечает, что совокупное богатство шес1
ти владельцев Wal1Mart Stores 1 американской
компании, управляющей крупнейшей в мире
сетью оптовой и розничной торговли, действу1
ющей под торговой маркой Walmart, эквивален1
тно совокупному доходу 30% американцев, рас1
положенных в нижней части пирамиды дохо1
дов. «Это комментарий к тому, как хорошо быть
наверху и как плохо быть внизу», 1 говорит Стиг1
лиц. «Это символизирует реальную пропасть в
нашем обществе, которая день ото дня стано1
вится все глубже». Во вторник, Bloomberg News
сообщило, что зарплата топ1менеджеров на
Уолл1стрите в прошлом году выросла более чем
на 20%. В то же время данные переписи пока1
зывают, что почти каждый второй в США, или
150 миллионов человек, попали в бедность или
могут быть классифицированы как лица с низ1
ким уровнем дохода. «Соединенные Штаты яв1
ляются страной с самым высоким в мире уров1
нем неравенства [среди передовых промышлен1
ных стран], и ситуация становится все хуже, 1
говорит Стиглиц. 1 Что еще более тревожно, так
это то, мы [также] стали страной с наименьшим
равенством возможностей»8 . В Африке сейчас
живут более 160 тысяч человек с личными со1
стояниями, превышающими один миллион дол1
ларов. Это вдвое больше, чем на переломе ве1
ков. Такая динамика подчеркивает проблему уг1
лубляющегося неравенства на фоне сильного
экономического роста в беднейших странах
мира. К 2024 г. миллионеров в Африке должно
стать на 45% больше — примерно 234 тыс.9
История вхождения России в глобальный мир
еще раз подтвердила то, что либерализм, кото1
рый Запад во главе с США навязывает народам
всего мира, является набором правил, с помо1
щью которых США и Запад обеспечивают себе
господство над человечеством в условиях гло1
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обсуждения с европейской общественностью
командным образом Болонскую систему навя1
зали нам либеральные министры образования
поколения конца 19901х и начала 20001х годов.
В результате уровень знакомства с западной
программой в нашей стране, особенно среди
чиновников, призванных распространять ее на
местах, оказался катастрофически низким. По1
лучилось как в сказке: иди туда, не зная куда,
бери то, не зная что, внедряй так, не зная как.
В последние 20 лет отечественная наука
финансировалась по остаточному принципу, ее
финансирование резко сокращалось – как в
абсолютном, так и в относительном (доля фи1
нансовых вливаний в науку по отношению к на1
циональному ВВП) исчислении. Снижение зар1
платы ученых привело к оттоку научных кадров
в другие отрасли народного хозяйства, прежде
всего в бизнес (внутренняя миграция) и отъезду
их в другие страны – «утечка мозгов» (внешняя
миграция, эмиграция). Между тем, количество
кандидатских и докторских защит неуклонно
увеличивалось. Спрашивается, за счет кого?
Если талантливая молодежь из науки уходила,
то почему выросло количества научных защит?
В немалой степени рост произошел за счет тех,
кто находится вне научного поля, 1 представи1
телей бизнеса и чиновничества, кому дипломы
нужны для престижа и продвижения по служеб1
ной лестнице, т.е. не научных целей. Отечествен1
ный интернет сегодня переполнен объявления1
ми об услугах особого рода – написании курсо1
вых, дипломов, кандидатских и докторских дис1
сертаций за деньги. О.Л. Рыбаковский так пи1
шет по этому поводу: «Для борьбы с этим нега1
тивом изобретен малоэффективный метод 1
публикация (часто за деньги) необходимых для
этих защит статей в рецензируемых изданиях и
участие в конференциях, проводимых порой
лишь с целью доведения до необходимого ко1
личества публикаций для выхода на защиту.
Вследствие роста необходимых объемов пуб1
ликаций, они либо заполняются низкопробны1
ми сырыми текстами, которые никто не редак1
тирует и почти никто не читает, либо их же мно1
горазовым тиражированием со сменой назва1
ний. Современная научная жизнь переполнена
отходами, зерно в котором найти становится
все труднее и труднее… всевозможные гранты,
российские и зарубежные, превращают многих
представителей науки в приспособленцев и

бализации. Либеральный глобализм – это по1
литика и идеология доминирования Запада над
незападным человечеством. США, да и Запад в
целом, навязывают миру идеологию и полити1
ку либерализма, чтобы обеспечить себе господ1
ство над ним. Это, возможно, один из самых
главных уроков либеральной глобализации Рос1
сии.
Как нам представляется, созрела необходи1
мость перехода от прозападной глобализации,
от глобализации для «золотого миллиарда» к
общечеловеческой глобализации, к глобализа1
ции для всех, от однополярной глобализации к
многополюсной глобализации. В этой связи
необходима сплочение и координация действий
«глобального Востока» – всех страдающих от
либеральной проамериканской и прозападной
глобализации незападных народов, а также всех
тех сил на Западе, которые отвергают глобали1
зацию в либеральной форме. Во имя более спра1
ведливого и человечного мира необходимо со1
здание блока наиболее крупнейших стран неза1
падного мира Российской Федерации, Китая,
Индии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Ираном
и других государств, а также сил на Западе, вы1
ступающих против либеральной глобализации.
Недаром среди российской молодежи и моло1
дежи других стран становится все более попу1
лярной фигура Че Гевары – пламенного борца
против империалистической глобализации. Не1
обходима солидарность всех актуальных и по1
тенциальных жертв империалистической глоба1
лизации во имя глобализации для всех.

Ãëîáàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
âûçîâû è îòâåò íà íèõ
Более чем двадцатилетний опыт внедрения
в России Болонской системы и его верного спут1
ника – ЕГЭ, показал глобальное одурманива1
ние умов молодого поколения, утрату завоева1
ний советской системы образования и арьер1
гардное место российского образования в ми1
ровых рейтингах. В 1999 г. страны ЕЭС догово1
рились о создании «единого образовательного
пространства», и эта договоренность была за1
фиксирована в виде Болонской декларации. Как
подчеркивает С.Г. Кара1Мурза, никакого обще1
ственного диалога в связи с предстоящей сме1
ной отечественной системы высшего образова1
ния не происходило10 . Без обсуждения с рос1
сийской педагогической общественностью, без
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конъюнктурщиков, постоянно подстраиваю1
щихся под темы заявок, «прилепляющих» не1
обходимые новые слова из посланий первых лиц
государства типа «инновации, нанотехнологии,
модернизация, наукоемкие производства и т.п.»
к старым темам, над которыми эти представи1
тели науки работали и ранее»11 . Как считает А.
Граник, «сегодняшняя система присуждения уче1
ных степеней в России находится в глубоком
кризисе, совершенно не отвечает тем задачам,
которые перед ней стоят, является рассадни1
ком многочисленных махинаций и приносит
серьезнейший урон федеральному бюджету»12 .
Отметим, что оба средства решения кризис1
ной ситуации в отечественной науке – расши1
рение списка публикаций соискателя и иссле1
довательские гранты – позаимствованы мини1
стерством из зарубежной практики организа1
ции научной деятельности. Там они вполне орга1
ничны, традиционны и эффективны. В нашей
практике они оказались чужеродным и неэф1
фективным элементом, которым, когда их пре1
вратили в административное требование, уче1
ные следовали формально, «для галочки». По
существу, девальвируя совершенно рациональ1
ные и эффективные принципы организации на1
учной деятельности.
В разряд пседонаучной, чисто демонстра1
ционной, показушной деятельности, отражаю1
щей общий кризис науки, специалисты относят
намеренное усложнение методов математичес1
кой обработки эмпирических данных и «цити1
рование по поводу и без повода зарубежных
ученых»13 . Превращение Интернета в общедос1
тупную площадку для публикаций породило
мириады псевдоученых, выкладывающих на все1
общее обозрение свои опусы, научная досто1
верность которых весьма сомнительна, теоре1
тическая аргументация которых часто абсурд1
на, качество и состоятельность которых не кон1
тролируется научным сообществом, рецензен1
тами, учеными советами, редакциями академи1
ческих журналов. «В стране формируется но1
вый тип молодого ученого, взращенного в ус1
ловиях глобализации, а равно в условиях по1
вторного развития капитализма в России конца
XX 1 начала XXI вв., безграмотного приспособ1
ленца и плагиатора, пользы от которого для
науки практически никакой»14 .
Социальный институт науки весьма сложно
организован. Наука – это тысячи университе1

тов и лабораторий, институтов, журналов и
монографий, библиотек и музеев, миллионы
научных сотрудников. Наука как социальный
институт складывалась постепенно в последние
300 лет. В это же время формировались инсти1
туты гражданского общества, национальных го1
сударств и рынка. Сегодня карьера организато1
ров науки уже неотделима от государственной
и корпоративной структур и жизни. Обладание
научной, ученой степенью, званием, престиж1
ной премией доказывает ныне не уровень науч1
ных достижений, социальный статус, обще1
ственный престиж и популярность их носите1
лей. Организационные формы науки интегри1
рованы в политику и экономику, а выдающиеся
ученые часто являются значимыми фигурами на
политической арене – как внутренней, так и
международной. В коммерциализированно1за1
бюрократизированной системе высшей школы
сложилась потогонная система эксплуатации
профессорско1преподавательского состава, в
которой не осталось места для научно1иссле1
довательской работы, ибо оно занято написа1
нием многочисленных отчетов, справок и док1
ладных в вышестоящие инстанции, погоней за
публикациями в высокорейтинговых журналах,
преимущественно западных. Из родной страны
преподаватели уезжают и превращаются на чуж1
бине в гастарбайтеров.
У этого вполне объективного процесса име1
ются весьма негативные субъективные издерж1
ки: в то время как численность ученых в стране
снижалась, количество чиновников, командую1
щих и обслуживающих науку, возрастало. Для
сравнения приведем только один факт: на од1
ного ученого в стране приходится почти 500
чиновников, причем половина из них появилась
в последние десять лет. Сейчас высококвали1
фицированных специалистов (в расчете на 100
жителей), способных воспринять и адаптиро1
вать науку к технологии и жизни, у нас меньше,
чем в развитых странах. Средний возраст про1
фессорско1преподавательского состава россий1
ских вузов практически достиг 501летнего ру1
бежа. При этом доля молодых преподавателей
вузов продолжает уменьшаться. Правда, сред1
ний возраст российских учителей, по данным
международного исследования TALIS, составляет
52 года. Согласно оценкам экспертов Центра
социально1экономического развития школы
Института образования НИУ ВШЭ, российские
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ций и форм воспитательной работы, направ1
ленных на развитие таких общечеловеческих
нравственных ориентиров, как гражданствен1
ность, сопричастность общественным интере1
сам и потребностям, разумное чувство кол1
лективизма, уважение к труду. Важную воспи1
тательную роль играли студенческие строитель1
ные отряды и трудовые десанты, студенческие
спортивные клубы, КВНы, СТЭМы (Студенчес1
кий театр эстрадных миниатюр), тематические
вечера и т. п. Многие из них не утратили своего
значения и от них вряд ли целесообразно отка1
зываться.
Кардинальные перемены в общественно1
политической и экономической жизни в нашей
стране определяют и пересмотр форм и мето1
дов работы с вузовской молодежью. В скором
времени студенты вузов, будучи сформирован1
ными специалистами, займут ведущие позиции
в науке, бизнесе, политике и т. п., и качество их
работы и социальной отдачи во многом будет
зависеть от духовно1 воспитательного потен1
циала, заложенного в них в студенческие годы.
Мы не сможем увидеть Россию в полной
мере могучей и процветающей страной, пока не
решим проблему духовного преобразования
человека. Если говорить о стратегии развития
российского государства и общества, то мы не
решим демографические, социальные и эконо1
мические проблемы, пока не осознаем, что в
основе всего, в том числе и политики, лежит
глубокая нравственность. Нельзя заниматься
политикой и быть безнравственным человеком;
нельзя заниматься бизнесом и быть безнрав1
ственным человеком, нельзя обучать студентов
и не верить в высокие идеалы. В связи с этим на
первый план выходят проблемы воспитания
молодежи. В российском обществе происходит
возрождение чувства истинного патриотизма
как духовно1нравственной и социальной цен1
ности, поэтому у студентов1социологов очень
важно сформировать граждански активные, со1
циально значимые качества.
Социально1политические перемены в Рос1
сии существенно уменьшили для многих моло1
дых людей возможности получить поддержку в
их стремлении к самодостаточности. Поэтому в
настоящее время воспитательные молодежные
программы направлены на формирование и
развитие у них умений и знаний, которые необ1
ходимы в условиях возрастающей жесткой кон1

показатели вполне благополучны на фоне сред1
них по странам ОЭСР. «В целом возрастная
структура учительского корпуса в России, если
и отличается от средней по странам ОЭСР, то
весьма незначительно и выглядит достаточно
неплохо на фоне признанных стран1лидеров по
качеству образования… При этом, сама возрас1
тная структура учительского корпуса более или
менее сбалансирована, то есть ожидаемое вы1
бытие учителей пенсионного возраста компен1
сируется пополнением молодыми кадрами»15 .
Специалисты заключают, что баланс молодос1
ти и опыта в педагогическом коллективе созда1
ет необходимые условия для качественного ро1
ста кадров. Но если проблемы образования кро1
ются не в старении кадров или, выразимся точ1
нее, не столько в их старении, тогда остается
предположить, что суть вопроса в организации
научной и педагогической деятельности, тесно
связанной с духовными ценностями.
Последние 30 лет наше общество пережи1
вает разрушительные эксперименты практичес1
ки во всех сферах жизнедеятельности. Особенно
тяжелы последствия разрушений в духовно1
нравственной сфере, в области воспитания че1
ловека. С учетом этого перед вузовской педаго1
гикой и преподавательской наукой остро вста1
ет вопрос о смене парадигмы воспитания под1
растающего поколения. Современное молодеж1
ное общество России характеризуется нараста1
нием в нем таких негативных явлений, как жес1
токость, социальная апатия, наркомания, нетер1
пимость, бездуховность, алчность, агрессив1
ность, асоциальное поведение и др. С помо1
щью средств массовой информации, массовой
«художественной» литературы, кино в обществе
утверждается культ насилия, культивируется
образ «сильной» личности, свободной от от1
ветственности перед обществом, формируется
понимание права личности как права сильного
и богатого человека. Наблюдая поведение со1
временной молодежи, отечественные социоло1
ги отметили две характерные тенденции: уси1
ление в 19901е гг. комплекса радикального ге1
донизма (стремление к удовольствиям и наслаж1
дениям как высшей цели жизни) и страсть к на1
силию.
Вместе с тем анализируя подходы к органи1
зации воспитательной работы в современном
вузе, можно отметить, что еще в советское вре1
мя в стране сложилось немало ценных тради1
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куренции. Новые обстоятельства определяют и
методологически новые подходы в воспита1
тельной работе. Они направлены, как правило,
на формирование у молодых людей таких каче1
ства как гибкость мышления, духовность, граж1
данственность, умение сотрудничать, делови1
тость, креативность, чувство ответственности,
чувство национального самосознания и др.).
Иными словами, сегодня необходимо стремить1
ся воспитать личность с определенным набо1
ром востребованных социумом качеств и спо1
собностей, стимулирующих развитие навыков
жизнедеятельности в демократическом обще1
стве, но сохраняя духовный стержень — ценно1
сти и нормативы русской культуры.
Сегодня специалисты согласны с тем, что в
свое время российские чиновники и реформато1
ры от образования неправильно поняли дух Бо1
лонской системы как стратегию восхождения
России к «Европе знаний», но восприняли и ак1
тивно насаждают некий паллиатив – коммерци1
ализированную и крайне упрощенную версию
образовательного плюрализма. В конечном ито1
ге их устремления привели к крушению унасле1
дованной от СССР системы подготовки научных
кадров, которая была намного ближе к воплоще1
нию «болонской идеи», чем нынешняя система
образования самых «цивилизованных» стран.
Идеология болонской реформы почти неприк1
рыто прозападная и неявно антироссийская. Она
усугубляет или делает необратимым системный
кризис «реформируемой» России, системность
которого исчерпывается системным обеспечени1
ем этого кризиса. Сегодня ни для кого не секрет,
что «по многим цивилизационным показателям
Россия движется не вперед, а назад»16 .
За прошедшие 30 лет в сфере развития об1
разования сделано очень много, но остаются
нерешенными такие задачи, как необходимость
формирования прозрачной и эффективной си1
стемы контроля качества образования, введе1
ние государственных минимальных социальных
стандартов в образовании, создание системы
государственного образовательного кредитова1
ния, переход на отраслевую тарифную систему
оплаты труда работников образования, установ1
ление минимальной ставки оплаты педагогичес1
ких работников на уровне не ниже прожиточно1
го минимума.
Среди проблем и такие, как снижение каче1
ства образования, отсутствие эффективной го1

сударственно1общественной системы контроля
качества образования, неэффективность систе1
мы финансово1экономических механизмов ре1
сурсного обеспечения образовательной дея1
тельности на всех уровнях образования, неадек1
ватность существующих образовательных стан1
дартов и программ всех уровней образования
возрастающим современным требованиям, низ1
кие темпы обновления технологий обучения.
Серьезное влияние на ситуацию в образовании
на всех его уровнях оказывают демографичес1
кие процессы, характерные для современной
России.
Движущей силой современной мировой эко1
номики являются знания в форме идей и совре1
менных технологий. Резко возросли темпы пе1
ремен и обновления, товары и ресурсы с легко1
стью перемещаются через национальные гра1
ницы, быстро распространяются новые сред1
ства связи и обработки информации в виде сети
интернет, мобильной телефонной связи и ком1
пьютерной техники.
Высшее образование играет важную роль
для приспособления к этим радикальным изме1
нениям. Однако правительствам и вузам при1
дется преодолеть целый ряд старых и новых
препятствий на пути к модернизации высшего
образования. Например, Россия продолжает
искать приемлемое решение фундаментальной
проблемы источников покрытия расходов на
обучение возросшего числа студентов, сохра1
няя при этом равнодоступность высшего обра1
зования и поддерживая сбалансированность
государственного бюджета. Другим важнейшим
вопросом является качество преподавания и
соответствие учебных программ новым потреб1
ностям конкурентной рыночной экономики,
основанной на знаниях.

Ñòðàòåãèÿ ôàêóëüòåòà
è òåíäåíöèè îáðàçîâàíèÿ
â ìèðîâîé ñîöèîëîãèè
Для того чтобы университетским факульте1
там, в том числе социологическому факультету
МГУ, оставаться на уровне мировых тенденций
развития науки, а в некоторых моментах даже
опережать, необходимо знать эти тенденции и
воплощать их на практике. Каковы они?
Первый тренд. Глобализация мировой со1
циологии. В странах БРИК, а также в других ре1
гионах мира сегодня укрепляются тенденции
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теоретических тенденциях развития социоло1
гии, умаляя математико1статистическую подго1
товку студентов и мощную полевую практику. В
западных университетах (кстати сказать, и не1
западных, а именно индийских, китайских, бра1
зильских и др.) на первом месте в подготовке
бакалавров стоит фундаментальное освоение
количественной методологии, математики и
статистики. Она подразумевает не только лек1
ции и семинары, но исключительно обширную
и самостоятельную практику студентов. По1
скольку в последнее время получила активное
развитие качественная методология, то практи1
ка студентов в проведении включенных и не
включенных наблюдений, action research, глу1
бинных интервью, социальной работе получает
все большее развитие. Но наши студенты редко
бывают в госпиталях, сиротских домах, домах
для престарелых, не оказывают муниципалите1
там помощь в преодолении социального небла1
гополучия, поддержке малообеспеченных семей
и т.д.
Как считают ведущие российские эксперты,
окончательно изжила себя система обучения, в
основе которой лежит трансляция знаний с упо1
ром на пассивную роль обучающегося. Компе1
тентностный подход ориентирован на решение
конкретных задач. Внедрение стандартов тре1
тьего поколения предполагает построение всех
блоков учебных дисциплин по формуле «знать
– уметь – владеть». В связи с чем предусматри1
вается широкое использование активных и ин1
терактивных форм занятий (семинаров в диа1
логовом режиме, компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных си1
туаций, групповых дискуссий, организация сту1
денческих исследовательских групп, интерактив1
ного общения преподавателя и студентов, Ин1
тернет1консультаций, проведение вебинаров и
межфакультетских телеконференций) в сочета1
нии с внеаудиторной работой с целью форми1
рования и развития профессиональных навы1
ков обучающихся. В бакалавриате доля инте1
рактивных занятий не должна быть меньше 201
30%, в магистратуре – 40150%17 .
Третий тренд – соединение преподавания с
исследованиями и лидирующая роль вторых. У
большинства зарубежных университетов есть
межфакультетские или факультетские исследо1
вательские лаборатории и статистические бюро,
которые на протяжении нескольких десятков лет

преодоления гегемонии западной социологии
и поиск самобытных источников науки об об1
ществе, соответствующих национальной куль1
туре и актуальным запросам общества. Социо1
логия в Китае, Индии, ЮАР, Бразилии, Японии
сегодня преодолела стадию ученичества у за1
падной социологии, продолжавшуюся с конца
Х1Х века по начало ХХ1 века. Сегодня нацио1
нальные социологи активно разрабатывают са1
мобытные методологии и теории социологи1
ческого исследования, предлагая мировому со1
обществу весьма оригинальные и необычные
научные тренды. Российская социология, утра1
тившая преемственность с дореволюционной
социологией и переживающая подражательный
этап развития, оказалась в арьергарде. До сих
пор еще она не способна ответить на современ1
ные вызовы, чем1то удивить мировое сообще1
ство, предложить оригинальные концептуаль1
ные изобретения, отвечающие глубоким чаяни1
ям своего народа и гражданского общества.
Между тем как мировое сообщество, привык1
шее к интеллектуальным достижениям России
на протяжении последних 200 лет, не только
вправе ожидать, но и ожидает социологических
откровений.
Обратим особое внимание на уничижитель1
но незначительное внимание, какое сегодня уде1
ляется внимание отечественной социологии до
1917 г. на всех факультетах российских универ1
ситетов. Вызывает крайнее удивление, что зем1
ская статистика, христианская социология
С.Булгакова, теория некапиталистического раз1
вития А.Чаянова и многие другие концепции и
теории русских дореволюционных социологов,
вызывавших неподдельный интерес на Западе,
ни в советские времена, ни сегодня никак не
освещаются и никак не изучаются. Хотя извест1
но, что только на почве собственной интеллек1
туальной культуры можно создать индигинную
(национально самобытную) социологию – то,
к чему сегодня стремятся социологи Китая, Бра1
зилии, Индии, ЮАР, Японии и других ведущих
незападных социологий. Еще немного и мы без1
надежно отстанем.
Таков первый тренд развития – учет гло1
бальных и глокальных (индигенных) тенденций
развития мировой социологии.
Второй тренд. Он вытекает из традицион1
ной слабости советской социологии, которая
делала основной акцент на идеологических и
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накопили солидный банк первичной информа1
ции, к которой имеют доступ не только свои,
но и чужие студенты, которую ценят и уважают
ведущие мировые СМИ и исследовательские
центры. В таких центрах не только собирается
уникальная информация по фундаментальным
и прикладным исследованиям, но опробуются
инновационные методы эмпирического иссле1
дования, преподаватели укрепляют свой иссле1
довательский опыт, а студенты проходят по1
стоянную практику. На соцфаке МГУ необходи1
мо усилить эту тенденцию, проводить не толь1
ко заказные, но и бюджетные исследования,
посвященные фундаментальным вопросам раз1
вития российского общества.
Четвертый тренд – переход традиционного
орально1бумажного преподавания на цифровое.
Развитие Интернета требует не только созда1
ния нового поколения мультимедийных учеб1
ников (чего в российской социологии крайне
мало или вовсе нет), проведения онлайн1тести1
рования, вебинаров, Интернет1конференций и
т.п., но и выработки новой культуры препода1
вания. Основной акцент – на самостоятельную
работу студентов по доступным в закрытых кор1
поративных сетях зарубежным источникам мо1
нографий и статей (для чего необходима соот1
ветствующая подписка и регистрация) – это 70%
времени. Профессор, читающий базовые лек1
ции окружен штатом тьюторов – наставников
учебного процесса студентов, которые органи1
зуют и проводят все практические занятия, сле1
дят за тем, чтобы содержательные идеи про1
фессора воплощались в жизнь. На факультете
следует создать систему подготовки кадров
тьютеров из аспирантов и молодых ученых с
новым кругом функциональных обязанностей и
профессиональных навыков.
С этой целью в западных вузах разработан,
написан и доступен онлайн целый свод инст1
рукций: как написать реферат, как провести
групповой проект, написать социологический
отчет, реферат, тезисы, аннотацию и др. Необ1
ходимо перевести на русский язык лучшие раз1
работки, помещенные в сетях западных универ1
ситетов, учесть накопленный в нашей стране
педагогический опыт (и не только по социоло1
гии), объединить все это и затем провести ме1
тодические эксперименты с преподавателями и
студентами по измерению практической эффек1
тивности тьюторских инструкций. Это совер1

шенно новый прием и новая стратегия развития
педагогической науки, которая давно принята в
зарубежных странах, а у нас она еще только
формируется. Следует отметить, что нужны не
нравоучительные статьи и пособия на псевдо1
научном и непонятном студентам (впрочем и
преподавателям тоже) нормативном языке, а
простое и доступное повествование с практи1
ческими примерами.
Для претворения в жизнь формулы «знать,
уметь, владеть» от студентов требуется ежед1
невная (а не так как сегодня – накануне семина1
ра или экзамена) практическая работа – пись1
менные эссе, рефераты, социологические эссе,
рефераты, аннотацию к научной статье, про1
граммы собственного эмпирического исследо1
вания, анализ статистических таблиц и постро1
ение графиков, тезисы выступления, анализ
прочитанной научной статьи, обзор научной
литературы по заданной теме, упражнения, за1
дания, социологические практикумы, социоло1
гические игры, эксперименты и т.п.
Соединение электронного обучения с раз1
витием практических компетенций – пятый
тренд мировой социологии. Общение студен1
тов с преподавателями в режиме онлайн, обще1
ние студентов со студентами других групп од1
ного потока, наконец, общение между студен1
тами одной специализации из разных стран –
это реальность в развитых странах. Следова1
тельно, компьютеризация и интернетизация
образования – главный вызов отечественному
образованию сегодня. Как нам ответить на него,
механистически не подражая, не заимствуя пе1
редовые технологии только для галочки – очень
сложная организационная и творческая задача.
По данным сравнительного анализа учеб1
ного процесса в российских и западных универ1
ситетах18 , в западном университете, чтобы стать
бакалавром, студент должен затратить в сред1
нем 3600 часов совокупного учебного времени.
Российские же образовательные стандарты пре1
дусматривают значительно большие временные
затраты на подготовку студентов: от 7450 (ба1
калавр культурологии) до 9300 часов (бакалавр
прикладной математики и физики). Аудитор1
ная нагрузка в западных университетах состав1
ляет примерно 20–25% учебного времени сту1
дента и гораздо больше времени отводится на
различные формы самостоятельной работы. Так,
в Великобритании студент проводит в аудито1
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ти, артистизм, столь необходимые, когда про1
цесс обучения на 70–80% представлял собой
аудиторные занятия, утрачивают свое значение,
уступая место организаторским способностям,
знанию компьютерной техники, умению рабо1
тать с информационными технологиями, пунк1
туальности, вниманию к нуждам студентов и др.
Актуальность перехода учебных курсов с
бумажных на электронные носители, кардиналь1
ная перестройка всего учебного процесса в со1
ответствии с требованиями болонского процес1
са и достижениями информационных техноло1
гий ни у кого не вызывает сомнений. Отдельные
попытки, происходившие на нашем факультете
в прежние годы, так и не превратились в еди1
ную систему информатизации, во многом по1
тому, что не было создано необходимого соци1
ологического и научно1методического контен1
та: новых по содержанию учебников и учебных
пособий, инструкций для тьюторов по практи1
ке проведения семинаров и консультативных
занятий со студентами, а также для самих сту1
дентов по написанию письменных эссе, прове1
дению социологических практикумов, группо1
вых проектов и дискуссий, студенческой кон1
ференции, прохождению семестрового и сес1
сионного тестирования и т.д. Речь идет о раз1
витии на факультете e1Learning – обучения, по1
строенного с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий. Оно ох1
ватывает весь спектр действий, начиная от под1
держки процесса обучения, до доставки учеб1
ного контента слушателям.
В эпоху тотальной глобализации образова1
ние интернализуется нарастающими темпами.
По оценкам, в 2025 г. общее количество между1
народных студентов во всем мире должно со1
ставить 4,9 млн.21 Уже сегодня находящийся в
любой точке земного шара студент, если у него
есть доступ к информационным технологиям,
включая аудио– и видеообщение с преподава1
телями в “реальном времени”, “присутствие” на
лекциях и участие “вживе” в семинарах, спосо1
бен в онлайновом режиме пройти курс обуче1
ния и получить искомую академическую степень.
Восприимчивость учебных заведений к пе1
ременам являются важными факторами успеха.
Именно поэтому многие правительства стиму1
лируют развитие многообразия учреждений
высшего образования 1 как традиционные, так и
виртуальные вузы, как исследовательские уни1

риях (включая лекции, тьюторские занятия, прак1
тикумы, контрольные и т. п.) в среднем 16 ча1
сов в неделю, в России же – до 40 часов. Соот1
ношение аудиторных занятий и самостоятель1
ной подготовки в университетах Великобрита1
нии составляет 1:2 (1:3). Недельная нагрузка в
большинстве высших учебных заведениях состав1
ляет 45150 часов, из которых 15 часов – ауди1
торные занятия, 30 часов – самостоятельная
работа.
На социологических факультетах США на1
много больше внимания и времени, чем у нас,
«отводится на обсуждение материала, а не на
его изложение в форме лекции, поскольку ба1
зовые положения изложены в учебнике, изучить
которые студенты должны до занятий. Лекция
лишь обобщает и систематизирует материал для
студентов. Да и обсуждение вопросов отлича1
ется от нашего семинарского занятия. Широко
используются игровые ситуации, обсуждение
альтернативных подходов к одному и тому же
вопросу в подгруппах с последующей дискус1
сией между этими подгруппами. Как правило,
все студенты должны участвовать в этих обсуж1
дениях, что дает им возможность свободно выс1
казывать собственную точку зрения, а препода1
вателю 1 корректировать их ответы, фиксиро1
вать уровень подготовки каждого студента»19 .
Самостоятельная работа ориентирована,
прежде всего, на подготовку различных пись1
менных работ, развивающих мышление, логи1
ку, аналитические способности. Первостепен1
ное значение, придаваемое письменным рабо1
там, позволяет западным университетам сде1
лать учебный процесс предельно прозрачным:
академические успехи студентов могут быть при
необходимости проверены кем угодно и когда
угодно. Соответственно, оценки успеваемости
выставляются студенту по результатам письмен1
ных работ, а также итоговых письменных экза1
менов20 . Сегодня признана оптимальной направ1
ленность образовательного процесса на разви1
тие способностей мышления и выработку прак1
тических навыков; изучение процедур и техно1
логий, а не набора фактов; привязка изучаемо1
го материала к проблемам повседневной жиз1
ни. Когда акцент смещается с лекции на само1
стоятельную работу студента, изменяется на1
бор требований к личностным качествам пре1
подавателя. Такие черты, как наблюдательность,
рефлексия, остроумие, ораторские способнос1
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верситеты, так и чисто учебные колледжи, как
вузы с самыми сложными академическими про1
граммами, так и центры переподготовки и по1
вышения квалификации. Студентам, которые
могут оплачивать свое обучение или получить
кредит, гораздо больший выбор во многих стра1
нах предоставляют частные учебные заведения,
подталкивая в то же время обновление и мо1
дернизацию в государственных университетах.
Таким образом, повышается гибкость систем
образования в целом, а она играет важную роль
для успеха высшего образования в рамках «эко1
номики знаний».
В Западной Европе в школе учатся дольше,
чем в России, а потому в университет молодежь
поступает более подготовленной и зрелой. Даже
разница в один год – у нас 111летка, а у них 121
летка – имеет принципиальное значение. Оно
выражается хотя бы в том, что в западных уни1
верситетах, в частности в британских, у бака1
лавров сразу же начинается специализация, а
российские студенты первые два курса вынуж1
дены проходить те же самые общеобразователь1
ные предметы, что и в школе.
Спорность введения бакалаврской ступени
образования в российских условиях, пишет В.
Агудов, видна хотя бы из того, что его инициа1
торы не позаботились учесть, что за рубежом
бакалавриат занимает вовсе не 4 года обучения,
как это было декларировано у нас, а целых 6
лет: чтобы поступить в вуз, необходимо еще
окончить 11–12 классы средней школы («стар1
шие классы», которые по сути являются млад1
шими курсами вуза) по профилю данного вуза.
У нас же аналогичные задачи решаются на 1–21
х курсах самого вуза, где в основном препода1
ются общевузовские дисциплины (математика,
история, философия, языки)22 .
Существующий последние 15 лет список
общеобязательных дисциплин – так называе1
мый Общие гуманитарные и социально1эконо1
мические дисциплины: Федеральный компонент
(ГСЭ.Ф.00) – включает 10 дисциплин, которые
проходят в школе: иностранный язык, физкуль1
тура, отечественная история, культурология,
политология, правоведение, русский язык и
культура речи, социология, философия, психо1
логия и педагогика, экономика.
Сопоставление содержания школьного и
вузовского стандартов показывает, что в эконо1
мике и правоведении они совпадают на 93%, в

философии – на 84%, в политологии – на 67%,
в социологии – на 62%, в культурологи – на
34%.
Практически не представлены в школьном
стандарте обществознания психология и педа1
гогика, а для дисциплин русский язык и культу1
ра речи, отечественная история и иностранный
язык существуют собственные стандарты.
Таким образом, вчерашний школьник, по1
ступая учиться в вуз, надеется углубить и рас1
ширить свои знания, а встречается с теми же
самыми предметами. Не случайно, как показы1
вают социологические опросы первокурсников,
многие бывают разочарованы. Зачем, спраши1
вается, студенту повторять отечественную ис1
торию, философию или право в том же объеме,
что и в школе?
Современные вузы в России вынуждены пер1
вые два года топтаться на месте, повторять
школьную программу, отставая от европейско1
го образования. И это называется модерниза1
цией и приведением высшей школы к современ1
ным требованиям.
Ждать, пока школа перейдет с 111летки на
121летку или введет профильное обучение, зна1
чит, терять время. Даже после таких изменений
никто не даст гарантий, что вузы не будут дуб1
лировать школьную программу.
В качестве реальной меры, помогающей най1
ти хоть какой1то разумный компромисс, пред1
лагается сделать Общие гуманитарные и соци1
ально1экономические дисциплины: Федераль1
ный компонент (ГСЭ.Ф.00) специализирован1
ными, профильными. Это означает приближе1
ние философии, политологии и других соци1
ально1гуманитарных дисциплин к профилю того
факультета, где они преподаются.
Наиболее ярко специализация, или профи1
лизация видна на примере социологических
факультетов страны. Им можно разрешить так
развернуть содержание, скажем, стандарта по
истории отечества, чтобы больше учитывать
социальные проблемы, с которыми на разных
исторических этапах сталкивалось общество,
прежде всего российское. Разумеется, не обяза1
тельно все время посвящать истории классовой
борьбы, но историю таких социальных инсти1
тутов, как образование, церковь, семья, госу1
дарственная дума, или историю общественных
движений и миграций, в том числе крестьянс1
ких переселений излагать необходимо. Социо1
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гическом факультете, причем на разных языках.
Хотя широкий спектр методов дистанционного
обучения позволяет выбирать метод с учётом
индивидуальных требований и предпочтений
слушателя, E1learning не исключает общение с
преподавателем лицом к лицу. Инновации в
образовании предполагают, в частности, вклю1
чение в реальный образовательный процесс
современных информационных образователь1
ных технологий (учебно1методических комплек1
сов, виртуальных лабораторий, мультимедий1
ных учебников, моделирующих комплексов, те1
стирующих программ и т.д.).
Выход на новые и более высокие рубежи
социологического образования и академичес1
кой социологии требует серьёзных изменений.
Необходимость кардинальной перестройки
учебного процесса, а она предполагает также
переобучение преподавателей, организацию
экспериментов по отработке комплекса мето1
дических материалов, переписывание всех учеб1
ников и учебных пособий, создание учебных
фильмов, электронной библиотеки на тысячи и
тысячи единиц информации, выделение соот1
ветствующего финансирования, сотрудничество
с компаниями, производящими электронные
инструменты и программы, обусловлена рядом
важных обстоятельств.
В процессе разработки должны использо1
ваться лучшие практики педагогического дизай1
на, соответствующие международным стандар1
там. Для решения поставленных задач намеча1
ется партнерское сотрудничество с ведущими
отечественными и международными компания1
ми, создающими электронные и мультимедий1
ные образовательные комплексы. Обеспечение
электронного продукта высокого качества не1
возможно без участия в его разработке ведущих
специалистов в конкретной области, педагоги1
ческих дизайнеров, ИКТ1специалистов высшей
квалификации (программистов, системных ад1
министраторов, системных аналитиков и т.д.).

лог не может состояться как профессионал, если
он не знает социальную историю того обще1
ства, в котором живет.
Модифицировать, оставив суть, можно так1
же курсы правоведения, философии, культуро1
логи, экономики. Кстати сказать, культуроло1
гия скверно представлена и в школьном, и в
вузовском стандарте. Это уровень не 20001х
годов, а начала 19901х.
Вузовская философия практически полно1
стью повторяет школьную за одним исключе1
нием – категории бытия. Спрашивается, для чего
нужно такое дублирование? Не лучше ли в кур1
се философии основное внимание уделить не
этическим категориям, морали и справедливос1
ти, а методологии научного познания, логике
исследования, технологии мышления? Это как
раз то, что пригодится выпускнику университе1
та на практике, причем не обязательно только
социологу. Именно логика и методология мыш1
ления формируют фундаментальное образова1
ние и вместе с тем помогают становлению прак1
тических компетентностей.
Сегодняшние студенты, судя по опросам,
мало читают научно1популярную и обществен1
но1политическую литературу, документалисти1
ку в газетах и журналах, не говоря уже о научных
статьях и монографиях по социологии, не захо1
дят на соответствующие сайты в Интернете, не
смотрят документальные и познавательные
фильмы. Современные студенты и школьники —
в основном сетевое поколение. Информацион1
ные коммуникационные технологии стали их
рабочим инструментом. И если студент не идет
в библиотеку, следовательно, библиотека дол1
жна прийти к студенту. В новом проекте пре1
дусмотрено построение огромной базы данных,
куда войдут не только отсканированные либо
доступные в Интернете тексты классиков соци1
ологии, монографии, статьи, но также публи1
цистика, документы, фото и видео материалы,
учебные, научно1популярные и публицистичес1
кие фильмы и т.д., которые помогут более глу1
бокому освоению социологии. Ссылки на них
будут в обязательном списке учебника, они мо1
гут и должны использоваться по самостоятель1
ной домашней работе, подготовке устных док1
ладов и письменных эссе, работе на семинарах.
Такая база данных будет полезна как студентам,
так и преподавателям. Она будет охватывать все
или большинство тем, изучаемых на социоло1
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Объем информации в мире постоянно уве1
личивается, и реферирование как один из спо1
собов обработки текстовой информации при1
обретает все большее значение в различных
сферах деятельности, прежде всего, в системе
образования и подготовки научных кадров.
В настоящее время реферирование иноязыч1
ных текстов включено в учебные программы по
иностранному языку языковых и неязыковых
вузов. Анализ рефератов, составляемых студен1
тами, магистрантами и даже аспирантами, по1
казывает, что у них не всегда есть чёткое пред1
ставление о том, каким должен быть реферат и
как его писать. Очень часто реферат представ1
ляет собой краткое изложение содержания ре1
ферируемой статьи по своему усмотрению или
её обычный пересказ. Такое упрощенное пред1
ставление о реферировании является результа1
том незнания требований, предъявляемых к ре1
фератам, и процедуры их составления, а также
отсутствия чётких методических рекомендаций
по составлению и оформлению рефератов.
Цель данной стать заключается в том, что1
бы дать краткую характеристику реферативной
деятельности, представить перечень основных
умений и навыков, необходимых для составле1
ния рефератов, и предложить алгоритм состав1
ления реферата иноязычного текста и варианты
реферативных действий по его оформлению.
Данная статья является практической реа1
лизацией идеи о компетентностном характере
модели реферативной деятельности, предло1
женной Т.С.Путиловской в работе «Роль стра1
тегической составляющей коммуникативной
компетенции в обучении академическому пись1
му» [6]. Компетентностный подход позволяет
построить такую модель обучения, которая дает
возможность пошагово сформировать у обуча1
ющихся умения и навыки, необходимые для
осознанного осуществления реферативной де1
ятельности.

Дудник Л.В., Путиловская Т.С.
В статье рассматриваются важнейшие особенности реферативной
деятельности как одного из способов обработки тестовой информа1
ции. Особое внимание уделяется реферативной компетенции, вклю1
чающей многочисленные умения и навыки, и рекомендациям по на1
писанию рефератов.
Ключевые слова: реферат, реферативная деятельность, рефератив1
ные действия, компетенция, умения и навыки, алгоритм.
Dudnik L.V., Putilovskaya T.S.
Competenсe essense of synopsis1writing activity
The article looks at the main features of synopsis1writing activity as a way
of dealing with text information. Emphasis is placed on synopsis1writing
competence in a wide range of skills and a set of instructions used for
writing synopses.
Key words: synopsis, synopsis1writing activity, synopsis1writing actions,
competence, skills, algorithm.

33

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019
Реферат представляет собой краткое изло1
жение содержания реферируемой статьи или
книги (текста), являющееся результатом слож1
ного аналитико1синтетического анализа тексто1
вой информации, ее интерпретации с точки зре1
ния значимости для заказчика и содержатель1
но1смысловой компрессии текста в соответствии
с определенными требованиями с целью пере1
дачи основной информации реферируемого
текста в письменной или устной форме [4, c.
95].
Реферат должен включать название рефе1
рируемой статьи на иностранном и русском язы1
ках, библиографические данные статьи, фор1
мулировку основной темы или проблемы (если
текст имеет проблемный характер), краткое со1
держание положений, раскрывающих основную
тему, или способов решения основной пробле1
мы, отношение автора к предмету речи и основ1
ную идею / вывод(ы) реферируемого текста. В
реферате не должно быть общеизвестной, ма1
лосущественной и дублирующей информации,
развернутых доказательств и рассуждений.
Содержание реферата зависит от характера
информации реферируемого текста и интере1
сов заказчика. Объем реферата составляет при1
мерно 1/3 объема реферируемого текста.
В реферате, как правило, используется де1
дуктивный метод изложения информации в
виде описания или повествования. Стиль рефе1
рата должен соответствовать стилю рефериру1
емого текста, но в отличие от реферируемых
текстов в рефератах описание/ повествование
осуществляется в третьем лице, широко исполь1
зуются ссылки на автора текста или сам текст.
Образец реферата статьи
Реферируемая статья называется How to
Improve International Order (Как усовершенство1
вать международный порядок), написана (кем?)
….. и опубликована (где?) Автор статьи рассмат1
ривает основные направления реформирования
ООН как важнейшего инструмента поддержания
международного порядка.
В начале статьи автор отмечает, что после
11 сентября 2001 г. Совет Безопасности (СБ)
ООН не принял никаких существенных мер по
поддержанию международного мира и безопас1
ности и фактически продемонстрировал неспо1
собность выполнять основную задачу, возло1
женную на него Уставом ООН. По его мнению,
необходимым условием стабильности в мире

является совершенствование международного
правопорядка, и ключевым звеном здесь долж1
на быть реформа структуры, правомочий и ме1
тодов деятельности ООН.
Далее автор перечисляет основные направ1
ления реформы ООН, которые были разработа1
ны еще в середине 901х гг. в рамках самой ООН
с участием других международных организаций.
1. Расширение числа постоянных членов СБ
ООН. Формат расширения предлагается различ1
ный – от придания Германии и Японии статуса
постоянных членов СБ до закрепления в этом
качестве 15 наиболее значимых государств. Ав1
тор считает, что целесообразным является наи1
более радикальный вариант.
2. Ограничение и даже частичное исключе1
ние возможности применения права вето при
голосовании в СБ. Здесь такжепредложены раз1
ные варианты. Автор выступает за самый ради1
кальный вариант, который предусматривает
неприменимость права вето при принятии ре1
шений, касающихся использования вооружен1
ных сил.
3. Введение в странах1членах ООН с целью
дополнительного финансирования этой орга1
низации специального налога (сбора), которым
бы облагались международные морские, желез1
нодорожные и авиационные перевозки.
Автор, однако, считает, что для совершен1
ствования международного правопорядка пере1
численных направлений недостаточно, и пред1
лагает более радикальные направления.
1. Закрепление в Уставе положения о том,
что страна1 член ООН не вправе сроком более
чем на один год размещать вооруженные силы
за пределами своей государственной террито1
рии без согласия СБ. Реализация этой идеи по1
зволила бы ликвидировать все военные базы,
находящиеся за пределами национальной тер1
ритории.
2. Учет при голосовании в Генеральной Ас1
самблее не только количества государств1чле1
нов ООН, но и численности их населения (1 го1
лос на каждые 10 (вариант: 100) млн. жителей).
3. Усиление роли ООН в процессе мирного
разрешения межгосударственных территориаль1
ных споров путем использования нетривиаль1
ных методов (например, совладение спорящи1
ми государствами спорной территорией).
Автор предполагает, что некоторые стра1
ны, в первую очередь США, не проявят желания
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· фокусирующие наречия (focusing adverbs):
chiefly, especially, exclusively, mainly, mostly, only,
particularly, predominantly, primarily, principally,
specially, specifically etc.;
· существительные (nouns): emphasis, accent,
importance, key, priority, prominence, stress etc.
Из грамматических языковых средств инди1
каторами существенной информации является
следующие способы:
· изменение нормативного порядка слов:
Under no circumstances should we do it.
· расположение вопросительного слова
«what» перед подлежащим: What we need is a new
strategy.
· расположение в повествовательном пред1
ложении вспомогательного глагола перед ос1
новным глаголом: We do see a need for change.
· Использование особых фраз: It is … that
(who, whom), It is imperative/ essential/ important/
vital to …, It is of crucial importance that …, What is
more important…, But even a more important thing
is … etc.
Все эти грамматические средства являются
так называемыми эмфатическими конструкция1
ми, которые служат для выделения особо важ1
ной информации.
Из стилистических способов выделения су1
щественной информации часто используется
повтор ключевого слова: We are facing an
economic challenge, a social challenge and a political
challenge.
Наконец, в качестве ориентиров существен1
ной информации выступают и пунктуационные
средства (запятые, скобки, тире, кавычки и др.).
Например, если определительное придаточное
предложение выделяется запятыми, то оно со1
держит второстепенную информацию. Если же
оно не выделяется запятыми, то в нем содер1
жится важная информация. Ср.:
Getting a good job, which everyone has a right
to, is not easy.
Simon is a person who has most experience.
По используемым автором текста языковым
средствам можно также судить и о его отноше1
нии к предмету речи. Такими средствами, на1
пример, являются наречия, располагаемые в
начале предложения: absurdly, admittedly,
conveniently, curiously, fortunately, incredibly,
interestingly, ironically, naturally, oddly, paradoxically,
significantly, surprisingly, unbelievably,
unexpectedly, unfortunately.

возложить на себя какие1либо дополнительные
ограничения международно1правового характе1
ра. Поэтому в заключительной части статьи он
предлагает организовать массовое международ1
ное движение за реформу ООН. По его мнению,
именно таким образом может быть начат про1
цесс создания основы совершенствования меж1
дународного правопорядка.
Процесс реферирования можно рассматри1
вать как последовательное осуществление вза1
имосвязанных реферативных действий, направ1
ленных на передачу на русском языке основно1
го содержания реферируемого текста. Под ре1
феративным действием понимается процесс,
направленный на достижение субъективно осоз1
наваемой промежуточной цели деятельности по
составлению реферата.
Реферативные действия бывают двух типов:
1) действия, направленные на решение за1
дач по восприятию реферируемого текста;
2) действия, направленные на решение за1
дач по составлению реферата.
При осуществлении реферативных действий
по восприятию реферируемого текста референт
решает задачи, по крайней мере, двух типов:
1) поиск основной (существенной) инфор1
мации в реферируемом тексте;
2) содержательно1смысловая компрессия
текста.
Поиск основной информации целесообраз1
но осуществлять на уровне предложения и аб1
заца [3].
Индикаторами основной информации в ан1
глийском тексте могут быть лексические, грам1
матические, стилистические и пунктуационные
языковые средства и способы.
Из лексических языковых средств такими
индикаторами могут быть различные части речи:
· сильные глаголы (strong verbs): climb, dive,
jump, plummet, plunge, shoot up, sink, slump, soar
etc.;
· прилагательные1усилители (intensifying
adjectives): abrupt, absolute, complete,
considerable, dangerous, dramatic, enormous,
essential, entire, fantastic, huge,important,
imperative, impressive, major, outright, perfect,
prominent, remarkable, significant, substantial, total,
tremendous, vital etc.;
· наречия1усилители (intensifying adverbs):
absolutely, completely, considerably, dramatically
etc.;
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Конечно, автор может использовать особые
фразы, передающие его личное отношение к
предмету речи: What I’d like to stress / point out/
emphasise is …, I really must stress that …, I firmly
believe that …, I feel quite sure that …, I’m absolutely
convinced that …, It’s perfectly clear to me that …,
It’s impossible to over emphasise the importance
of …
На уровне абзаца поиск основной инфор1
мации осуществляется путем нахождения в нем
ключевого предложения (topic sentence), в ко1
тором выражена основная мысль (идея) абзаца.
Место ключевого предложения зависит от типа
(структуры) абзаца. Различают дедуктивный,
индуктивный, стержневой и рамочный типы аб1
зацев [1, c. 30].
Дедуктивный тип абзаца начинается с обоб1
щения, за которым следуют конкретные поло1
жения. В нем основная мысль выражена в пер1
вом предложении.
Индуктивный тип абзаца начинается с конк1
ретных положений и заканчивается обобщени1
ем. В нем основная мысль выражена в после1
днем предложении.
Стержневой тип абзаца представляет собой
смысловой фрагмент текста, в котором изло1
жение начинается с частичных положений, да1
лее следует обобщение, которое потом уточня1
ется или конкретизируется.
Рамочный тип абзаца представляет собой
смысловой фрагмент текста, в котором изло1
жение начинается с обобщения, детализируе1
мого и развиваемого с помощью частных поло1
жений, а затем основная мысль вторично обоб1
щается в конце абзаца.
Важно иметь в виду, что существенная ин1
формация может содержаться и в других пред1
ложениях абзаца, с помощью которых автор
может дополнять, уточнять и конкретизировать
основную мысль, приводить аргументы, указы1
вать причину или следствие действия и др.
Если сформулировать основную мысль каж1
дого абзаца реферируемого текста, то его смыс1
ловое содержание можно представить в виде
иерархии предикатов (смыслов) разного уров1
ня [8]. Основные мысли соотносятся с предика1
тами первого порядка, дополнительные мысли
— с предикатами второго порядка, уточняющие
мысли — с предикатами третьего порядка и т.д.
Например [9, c. 18],
Иерархия предикатов текста

A. Professor Talbot is a capable teacher.
1. He is patient.
1) Explains his points fully.
2) Listens willingly to all student questions.
2. He expresses himself clearly.
1) Speaks slowly.
2) Speaks loudly.
3. He organizes his classes well.
1) Gives schedules of assignments ahead of time.
2) Returns papers and tests promptly.
4. He has a good sense of humour.
B. Professor Talbot succeeds as a college
instructor.
(A, B – предикаты первого порядка, 1, 2, 3,
4 – предикаты второго порядка, 1), 2) – преди1
каты третьего порядка)
Такой подход к анализу реферируемого тек1
ста позволяет понять его структурно1логичес1
кое построение и содержательно1смысловую
сущность.
Здесь важно понимать, что смысл не всегда
есть содержание понятий, передаваемых с по1
мощью языковых знаков. Понятие включает
объективно сложившуюся в процессе истории
систему связей. Смысл же есть то, что субъект
выделяет из этой объективной системы связей
в данный момент, т.е. те значения, с которыми
языковые знаки используются в данном контек1
сте.
Уточняя понятие смысла, Р.К. Миньяр1Бе1
лоручев пишет, что смысл есть производное от
сопоставления двух видов информации — се1
мантической и ситуационной [5, c. 38]. Под се1
мантической понимается информация, содер1
жащаяся в анализируемом фрагменте текста, а
под ситуационной — информация об экстра1
лингвистических факторах акта коммуникации.
При сопоставлении этих двух видов информа1
ции происходит объективация умственной кар1
тины, сложившейся в сознании субъекта при
восприятии фрагмента текста, соотнесение со1
держания этого фрагмента с объективной дей1
ствительностью, условиями коммуникации,
предполагаемыми мотивами и целями автора
текста. В процессе объективации содержания
фрагмента текста субъект уточняет истинность
содержания и окончательно определяет его
смысл.
Компрессия реферируемого текста дости1
гается также путем обобщения информации, т.е.
путем абстрагирования от частных признаков и
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теме, раскрывать ее. Суть феномена содержа1
тельно1смысловой целостности реферата зак1
лючается в единстве основной темы и иерархии
раскрывающих ее смыслов. А структурная связ1
ность должна обеспечиваться не только с по1
мощью грамматических и лексических языковых
средств, но и самой логикой повествования.
Структурная связность реферата проявляется,
прежде всего, в его логико1смысловом постро1
ении и обеспечивает единство текста реферата
как смыслового целого.
Таким образом, даже краткая характеристи1
ка реферативной деятельности показывает, ка1
кой сложный и многоаспектный характер имеет
реферативная компетенция. С одной стороны,
способность осуществлять реферативную дея1
тельность предполагает наличие определенных
знаний, умений и навыков, необходимых для
правильного понимания иноязычных текстов и
интерпретации содержащейся в нем информа1
ции с учетом интересов заказчика. С другой сто1
роны, она предполагает владение умениями и
навыками, обеспечивающими составление ре1
фератов на родном языке в соответствии с
предъявляемыми к нем требованиями в пись1
менной или устной форме. Соответственно, эти
многочисленные умения можно разделить на две
группы:
1) умения, необходимые для понимания
реферируемого текста и интерпретации тексто1
вой информации;
2) умения, необходимые для составления и
оформления реферата.
Наиболее важные умения первой группы:
· умение определять лексические, грамма1
тические и стилистические значения языковых
знаков и смысл предложения;
· умение определять тип текста и его стили1
стическую принадлежность;
· умение определять связи и отношения меж1
ду предложениями абзаца и различными частя1
ми текста;
· умение осуществлять поиск основной ин1
формации текста, дифференцировать основную
и второстепенную информацию;
· умение определять логико1смысловую
структуру абзаца и текста;
· умение осуществлять смысловую компрес1
сию текста;
· умение определять отношение автора тек1
ста к предмету речи.

синтеза наиболее существенных признаков
предмета, явления или события действитель1
ности и путем объединения нескольких преди1
катов, т.е. включения в одно предложение не1
скольких предикатов, относящихся к одной и
той же теме, одному и тому же субъекту дей1
ствия и т.п.
При осуществлении реферативных действий
по составлению реферата референт решает сле1
дующие задачи:
1) задача по формированию и формулиро1
ванию основной темы или проблемы рефери1
руемого текста;
2) задачи по формированию и формулиро1
ванию положений, раскрывающих содержание
основной темы или способов решения основ1
ной проблемы;
3) задача по формированию и формулиро1
ванию основной идеи и/или выводов текста.
Эти реферативные действия могут осуще1
ствляться разными способами. Способ пред1
ставляет собой психологическую операцию ре1
ализации действия. Существует три способа
осуществления реферативных действий:
1) смысловой способ, предполагающий пе1
редачу содержания фрагмента реферируемого
текста или всего текста своими словами;
2) переводной способ, предполагающий
упрощенный или профессионально выполнен1
ный перевод фрагмента текста;
3) комбинированный способ, предполага1
ющий использование первых двух способов для
реализации одного реферативного действия.
Реферативное действие может быть огра1
ничено рамками одного предложения, но мо1
жет выходить за его пределы. Оно может вклю1
чать один тезис, т.е. утверждение автора рефе1
рируемого текста, или один тезис и основание
в виде аргументов, фактов, примеров и т.п.,
приводимых автором этого текста.
При осуществлении реферативных действий
важно добиваться целостности и связности ре1
ферата.
Используемое в лингвистике текста поня1
тие целостности понимается не только как со1
отнесенность используемых в тексте языковых
средств с одним и тем же объектом действи1
тельности (предметом речи), но и как смысло1
вое единство. Это означает, что рассматривае1
мые в реферате положения/вопросы должны
иметь непосредственное отношение к основной
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Наиболее важные умения второй группы:
· умение сформулировать библиографичес1
кие данные реферируемого текста;
· умение четко сформулировать основную
тему / проблему текста;
· умение излагать основную информацию
текста в строгой логической последовательно1
сти;
· умение добиться цельности и связности
реферата;
· умение делать ссылки на автора текста или
сам текст;
· умение сформулировать отношение авто1
ра текста к предмету речи;
· умение сформулировать основную идею
текста / вывод(ы);
· умение соблюдать нормы речи.
Кроме владения перечисленными умения1
ми необходимо также знать алгоритм составле1
ния реферата. Ниже предлагается последова1
тельность реферативных действий и их краткий
комментарий [2].
1. Просмотрите предложенный текст и
сформулируйте письменно его основную тему /
проблему, т.е. ответьте на вопрос «О чем идет
речь в данном тексте?» / «Какая проблема рас1
сматривается в данном тексте?» Определите
жанрово1стилистическую принадлежность тек1
ста.
2. Внимательно прочитайте текст еще раз
по абзацам. Найдите в каждом абзаце ключевое
предложение, в котором выражена основная
мысль абзаца и сформулируйте ее в письмен1
ном виде на русском языке. Отметьте также ин1
формацию, дополняющую или конкретизиру1
ющую основную мысль, если вы считаете, что
эту информацию необходимо включить в рефе1
рат. Если в абзаце содержится особо важная
информация, отметьте ее восклицательным зна1
ком.
3. Внимательно прочитайте последний аб1
зац и сформулируйте письменно основную
идею текст/вывод(ы). Если основная идея тек1
ста не выражена эксплицитно, просмотрите свои
записи и сформулируйте ее сами, т.е. ответьте
на вопросы «Какой вывод «напрашивается» из
всего сказанного?», «Что автор текста хотел этим
сказать?», «Зачем он написал эту статью?». Если
вы поняли содержательно1смысловую сущность
текста, то ваше умозаключение будет правиль1
ным.

4. А теперь приступайте к написанию рефе1
рата. В первом предложении укажите название
реферируемого текста, кем он написан, где и
когда опубликован. Уточните и сформулируйте
основную тему/проблему текста. Не дублируй1
те заголовок. Используйте следующие фразы
[7]:
· Реферируемая статья называется (как?)…,
написана (кем?)… и опубликована (где?) …
· В реферируемой / данной / настоящей ста1
тье речь идет / говорится (о чем?) …
· В реферируемой статье содержится / да1
ется описание / изложение /анализ / характери1
стика / обзор (чего?) …
· В реферируемой статье рассматривается /
освещается / описывается / излагается / анали1
зируется / характеризуется (что?) …
· Реферируемая статья представляет собой
изложение/описание/анализ/ обзор (чего?) …
· Реферируемая статья посвящена (чему?) …
· Автор реферируемой статьи рассматрива1
ет / показывает / освещает / излагает / анализи1
рует / исследует (что?) …
5. Просмотрите свои формулировки основ1
ной мысли каждого абзаца и определите струк1
туру реферата. Она может совпадать со струк1
турой реферируемого текста, но вы можете из1
менить ее в соответствии со своим замыслом.
6. Кратко изложите содержание основной
темы/рассматриваемых способов решения про1
блемы реферируемого текста, используя свои
формулировки основной мысли абзацев и фра1
зы, обеспечивающие цельность и связность ре1
ферата, переходы от одного положения/ воп1
роса к другому. Для содержательно1смысловой
компрессии реферируемого текста используй1
те приемы обобщения и объединения инфор1
мации. Здесь уместными могут быть следую1
щие фразы:
· Статья состоит из введения и трех разде1
лов
· В начале статьи / Во вступительной части
статьи говорится / ставится вопрос (о чем?) …
· В первом разделе автор рассматривает /
раскрывает / анализирует (что?) … / показывает
(что?) … / излагает точку зрения (на что?) … /
останавливается (на чем?) …
· Рассматривая / Анализируя / Характеризуя
(что?) …, автор пишет / показывает / отмечает /
утверждает / доказывает / подчеркивает, что…
· Говоря (о чем?) …, автор отмечает, что…
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· Автор на конкретных примерах убедитель1
но показывает, что …
· Автор подтверждает / доказывает свою
точку зрения конкретными данными / примера1
ми.
· В подтверждение своей точки зрения ав1
тор приводит ряд доказательств.
· Свои рассуждения (о чем?) … автор иллю1
стрирует конкретными примерами.
· При этом автор ссылается (на кого? на что?)
… / приводит слова (чьи?) … / опирается на
мнение (чье?) …
· Причину этого автор усматривает (в чем?)
…
· Данный тезис / Данное положение под1
тверждается / иллюстрируется / доказывается
(чем?) …
Наконец, уточните и четко сформулируйте
основную идею текста / выводы автора. В зак1
лючительной части реферата обычно исполь1
зуются следующие фразы:
· В заключение автор приходит / подводит
читателя к выводу, что… / делает вывод, что … /
еще раз обращает внимание на то, что… / пыта1
ется убедить читателя в том, что …
· Автор завершает рассмотрение (чего?) …
следующим выводом …
· Завершая анализ (чего?), автор делает сле1
дующие выводы…
· Рассмотренные факты / примеры позволя1
ют автору сделать следующий вывод …
· В заключительной части делается вывод /
подчеркивается, что …
· На основании полученных данных делает1
ся вывод, что …
· Статья заканчивается / завершается выво1
дом о том, что …
· Итак / Таким образом / Следовательно, …
7. Проверьте составленный реферат с точ1
ки зрения содержания (в нем не должно быть
второстепенной информации, повторов, рас1
суждений, доказательств и т.п.), структуры (ло1
гика повествования должны быть безупречной,
цельность исвязность реферата не должны быть
нарушены) и формы (наличие характерных для
реферата фраз, соблюдение норм русского язы1
ка и стиля).
Итак, мы рассмотрели важнейшие особен1
ности реферативной деятельности, рефератив1
ной компетенции и алгоритма составления ре1
фератов иноязычных текстов. Мы считаем, что

· Сопоставляя / Анализируя разные точки
зрения относительно (чего?) …, автор …
· Значительное место автор отводит (чему?)
…
· Большое внимание автор уделяет (чему?)
…
Другие средства связи: затем, далее, во1пер1
вых, во1вторых, также, кроме того, наконец.
Не забудьте выделить особо важную инфор1
мацию:
· Специальным предметом анализа являет1
ся (что?) …
· Автор подчеркивает, что … / указывает на
то, что …
· Рассматривая/ Анализируя / Описывая
(что?) …, автор уделяет особое внимание / осо1
бое внимание уделяет (чему?) … / обращает вни1
мание (на что?) … / сосредоточивает/ акценти1
рует внимание (на чем?) …
· Отмечая / Подчеркивая важность / актуаль1
ность (чего?) …, автор …
· Вместе с тем / Однако, как подчеркивает/
указывает автор, …
· Итак / Таким образом / Следовательно, …
В процессе изложения основного содержа1
ния реферируемого текста делайте ссылки на
автора текста или сам текст там, где они умест1
ны. Отражайте также по ходу повествования
позицию автора, т.е. его отношение к предмету
речи. Используйте для этой цели следующие
фразы:
· По мнению / словам автора…
· Как утверждает / считает / подчеркивает
автор, …
· Вместе с тем, как отмечает автор, …
· С точки зрения / Согласно мнению автора, …
· Как представляется автору, …
· Рассматривая / Отмечая (что?) …, автор …
· Говоря (о чем?), автор …
· Автор одобряет / отстаивает / защищает
(что?) …
· Автор критикует / опровергает / отрицает
/ разоблачает / подвергает критике (что?) …
· Автор соглашается / не соглашается (с кем?
с чем?) … / разделяет / не разделяет мнение /
точку зрения (кого?) … / относительно (чего?)
…
· Критически рассматривая (что?) …, автор
…
· Полемизируя (с кем?) … по вопросу (како1
му?) …, автор …
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такой подход к реферативной деятельности
будет полезным и для преподавателей иност1
ранного языка, и для обучающихся. Мы также
надеемся, что овладение перечисленными уме1
ниями и соблюдение предлагаемой процедуры
составления рефератов студентами будет по1
буждать их читать «по1реферативному» не толь1
ко реферируемые, но и другие тексты научного
и официально делового стилей, и порождать
свои собственные тексты с учетом требований,
предъявляемых к рефератам.
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Игумнов О.А.

Понятие социального капитала, сформиро1
вавшееся во второй половине XX века, играет в
современных социальных науках роль опреде1
лённого связующего звена между различными
дисциплинами, прежде всего, социологии, эко1
номики и управленческими науками. Состави1
тели «Рабочей книги по социальному капиталу»
Гирт и Гюннар Свендсены использовали образ
русской тройки для иллюстрации сущностной
междисциплинарности этого концепта [31].
Само словосочетание «социальный капитал»
интегрирует ключевые понятия социологии и
экономики, а один из ведущих современных
специалистов по теории социального капита1
ла, А. Портес, считает, что этот концепт стал
самым успешным примером теоретического и
концептуального экспорта из социологии как в
другие социальные науки, так и в публичную
сферу [26].
Представляет интерес тематическое распре1
деление публикаций, подтверждающее высокую
степень междисциплинарности проблемы со1
циального капитала. Доля публикаций по соци1
ологии в общем массиве публикаций составля1
ет менее трети, хотя наибольшее внимание про1
блеме социального капитала уделяют именно
социологи. Помимо социологии, проблемати1
ка социального капитала также активно иссле1
дуется экономистами и специалистами в облас1
ти управления. Доля управленческих исследо1
ваний социального капитала составляет более
17%. Представление датских политологов о
«тройке» областей знаний, интегрируемых по1
нятием социального капитала, подтверждается
и наукометрическими данными.
Приведённые данные показывают не толь1
ко возрастающую актуальность проблематики
социального капитала, но и интегративный ха1
рактер самого данного понятия как связующего
звена между разными областями знаний. При

Статья представляет обзор теорий, отражающий процесс становле1
ния концепций социального капитала. Предметом исследования яв1
ляется социальный капитал, рассматриваемый как феномен соци1
альных отношений, источником которого являются не только суще1
ствующие экономические блага, но также и индивиды, и социальные
связи. Отмечено, что в сложившихся концепциях не в полной мере
учитывается роль культуры как самостоятельного фактора социаль1
ного капитала. Сделаны выводы о плюралистичности его эффектов,
а также внутренней гетерогенности социального капитала.
Ключевые слова: социальный капитал, актор, социальные связи,
социальные отношения, социальная структура, социальный контроль,
общественное благо, публичное благо, габитус, «капитализация»
социальных связей
Igumnov O.A.
Social capital concepts formation: a review of theories
The article presents theories reflecting the process of formation of the
concepts of social capital an overview. The subject of the study is social
capital, considered as a phenomenon of social relations, the source of
which is not only the existing economic benefits, but also individuals and
social ties. It is noted that the existing concepts do not fully take into
account the role of culture as an independent factor of social capital. The
conclusions about the plurality of its effects as well as the internal
heterogeneity of social capital are made.
Kew words: social capital, actor, social connections, social relations,
social structure, social control, public good, public good, habitus, social
relations «capitalization».
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таких показателях интенсивности исследований
и степени междисциплинарности логично ожи1
дать значительной пролиферации теорий и
многообразия трактовок понятия социального
капитала. Однако, на наш взгляд, при всем дей1
ствительном разнообразии определений и тео1
ретических подходов было бы некорректным
преувеличивать степень их несовместимости.
В рамках нашей статьи мы ограничимся лишь
некоторыми иллюстративными примерами оп1
ределений.
В исследованиях П. Бурдье, одного из наи1
более известных в социологии пропонентов
теории социального капитала, последний оп1
ределяется им как «совокупность реальных или
потенциальных ресурсов, связанных с облада1
нием устойчивой сетью более или менее инсти1
туциализированных отношений взаимного зна1
комства и признания – иными словами, с член1
ством в группе» [1, с. 66].
Американский социолог Дж. Коулман, ука1
зывает, что, хотя социальный капитал и рас1
сматривается как специфический ресурс, кото1
рым обладает актор (как индивидуальный, так
и коллективный), сам по себе он определяется
не акторами как таковыми, а структурой связей
между ними. Более конкретно социальный ка1
питал характеризуется наличием социальных
структур и облегчением определённых действий
внутри этих структур [5].
Специалист в области проблем государ1
ственного управления Р. Патнэм отмечает, что
центральной идеей в понятии социального ка1
питала является то, что социальные сети и свя1
занные с ними нормы взаимности представля1
ют ценность для участвующих в них людей [27].
Это определение открывает возможности рас1
смотрению социального капитала с точки зре1
ния гражданского участия и публичного блага
[26, с. 462].
Несмотря на различия в формулировках,
среди теоретиков социального капитала дос1
тигнут консенсус относительно как минимум
двух аспектов этого концепта. Во1первых, в ос1
нове социального капитала лежат социальные
связи между акторами, причём эти связи имеют
для акторов ценность. Во1вторых, они влияют
на возможности совершения акторами действий
и способны увеличивать свою ценность для ак1
тора. Поскольку «ценность» для актора может
принимать различные формы, капитализация

социальных связей также может относиться к
разного типа «рынкам»: экономическим, поли1
тическим, трудовым и пр. [20].
Принципиально важной остаётся общая
идея использования социальных связей и поло1
жения в социальной структуре для получения
некоторых выгод или создания ценности. По1
скольку социальные связи являются лишь од1
ной из возможных категорий средств увеличе1
ния ценности, объяснимо и определённое про1
тивопоставление типов капитала, на которое
обращают внимание многие теоретики: эконо1
мического и «неэкономического», экономичес1
кого, социального и культурного, социального
и человеческого и т.п. [1; 5; 20].
С исторической точки зрения развитие тео1
рии социального капитала отражает общие дис1
куссии о природе капитала и, в особенности,
формирование представления о многообразии
его форм и источников. При этом было бы не1
корректно, по нашему мнению, полагать, будто
роль социальных отношений в производстве и
распределении благ была признана только в
последнее время.
Классическая марксистская теория напря1
мую увязывала существование капитала с поло1
жением акторов в социальной структуре, а имен1
но – с иерархическими отношениями между
собственниками активов и работниками [6].
Именно собственники получают выгоду от сво1
его положения в социальной структуре. Однако
сами по себе социальные отношения в данном
случае не являются источником капитала, по1
скольку они участвуют только в его перерасп1
ределении. Фундаментальным источником ка1
питала являются, прежде всего, товары, прода1
ющиеся на рынке, а труд выступает необходи1
мым условием для их производства.
Таким образом, несмотря на то, что труд
является социальной по своей природе актив1
ностью, необходимой для производства капи1
тала, сами работники, вовлечённые в трудовую
деятельность, не способны, в логике классичес1
кой теории капитала, повышать свои собствен1
ные возможности и положение в социальной
структуре. Социальная структура в этом смыс1
ле является фиксированной и внутренне прису1
щей капиталистическому обществу, а потому
социальные связи не рассматриваются как спе1
цифический ресурс, которыми можно управлять
стратегически.
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ющие экономического капитала, могут оказать1
ся более успешными в приобретении культур1
ного капитала, и наоборот.
Названные подходы в рамках дискуссии ста1
ли важной предпосылкой развития теории со1
циального капитала, показав, что обращение
капитала непосредственно связано с социаль1
ной структурой и что источником капитала яв1
ляется не только объективно существующие
экономические блага (товары), но и сам инди1
вид, его активность, знания, навыки и способ1
ности.
Во всех этих случаях понимание капитала
является субстанциальным, поскольку его ис1
точником является нечто объективированное,
то, что является либо объектом (товар), либо
атрибутируемо объекту (здоровье, знания, га1
битус и т.п.). Элементы социальной структуры,
в которой акторы совершают действия, высту1
пают в качестве структурных ограничений, на1
кладываемых на возможности действия. В от1
личие от этого, понятие и теория социального
капитала исходит из реляционной перспекти1
вы, видя источник капитала не в объектах и их
свойствах, а непосредственно в социальных
позициях и отношениях между акторами.
Становление собственно теории социаль1
ного капитала произошло в 19801е годы и обо1
снованно связывается с работами таких теоре1
тиков как П. Бурдье, Дж. Коулман и Р. Патнэм,
положивших начало современным дискуссиям
и исследованиям [14; 25]. Как отмечает А. Пор1
тес, ключевое различие между ними заключа1
лось в определении уровня социальной реаль1
ности, которому атрибутируется социальный
капитал: для П. Бурдье это индивиды и семьи,
которые используют социальные связи для (пе1
ре)распределения ресурсов, для Р. Патнэма со1
циальный капитал – это общественное благо,
выражающееся в доверии и способности к учас1
тию на уровне государства или нации, а Дж.
Коулман занимает промежуточную позицию,
обращая внимание на плотность социальных
связей и их способность обеспечивать соблю1
дение норм [26, с. 462].
Содержание основных теорий социального
капитала неоднократно освещалось в работах
различных авторов [2; 3; 7; 13; 14], поэтому мы
ограничимся лишь кратким обзором ключевых
идей, сформулированных отдельными теорети1
ками.

Дальнейшее развитие теории капитала кар1
динальным образом пересмотрело фундамен1
тальные источники капитала, во многом отра1
зив объективные изменения в социально1эко1
номических отношениях западных обществ. Клю1
чевую роль при этом сыграли теории «челове1
ческого» и «культурного» капиталов, общим для
которых стало смещение внимания с макрострук1
турных факторов производства экономическо1
го капитала на индивидуальные, микроуровне1
вые условия.
Теория человеческого капитала исходит из
того, что способность к труду, необходимые
знания и навыки, которыми обладает работник,
делают его полноправным участником эконо1
мических обменов. Источником капитала ста1
новится не производимый товар, а непосред1
ственно работник, способный продавать своё
время и способность к труду на рынке. Принци1
пиальным отличием от классической теории
капитала является и то обстоятельство, что ра1
ботник может самостоятельно инвестировать в
свой собственный человеческий капитал, напри1
мер, получая образование или повышая квали1
фикацию.
С точки зрения социальной структуры это
означает, что отношения между владельцами
активов и работниками становятся более слож1
ными, не сводящимися к классовой иерархии с
её непроницаемыми границами, а позиции в
социальной структуре приобретают более под1
вижный характер – вплоть до изменения клас1
совой принадлежности вследствие успешного
«инвестирования» в собственные таланты. Сфе1
ра образования естественным образом стано1
вится ключевым «рынком» подобного инвести1
рования, к которая всё больше привлекает вни1
мание исследователей [8].
Тем не менее, сами по себе, социальные свя1
зи в социологической науке, как и в марксизме,
не рассматриваются как самостоятельный ре1
сурс, являясь, скорее, следствием применения
акторами тех или иных стратегий распоряже1
ния разнородными активами (деньги, собствен1
ность, рабочее время, квалификация).
Поскольку разные формы капитала облада1
ют значительной самостоятельностью, они не
полностью перекрывают друг друга, что и обус1
ловливает более сложную и подвижную соци1
альную структуру, чем та, которая предполага1
ется в марксистской теории. Индивиды, не име1
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В теории П. Бурдье понятие социального
капитала занимает значительное место, хотя и
является частью более общей картины, в кото1
рой разные формы капитала, взаимно конвер1
тируясь, циркулируют в социальной структуре,
воспроизводя присущие ей неравенства [13].
Исключительное внимание к социальной иерар1
хии предопределило функцию социального ка1
питала как одного из видов ресурсов, накопле1
ние которого, в комбинации с другими видами
капитала, способно сохранить или повысить
социальную позицию. Социальные связи, вклю1
ченность в сети социальных отношений тем са1
мым принимается как актив в полном смысле
этого слова. Специфика этого актива заключа1
ется в его способности обеспечить обращение
других видов капитала, прежде всего, экономи1
ческого и культурного.
Индивиды, занимающие разные позиции в
социальной структуре, даже обладая одинако1
вым экономическим или культурным капиталом,
различаются по возможностям получения вы1
год от их использования в зависимости от сте1
пени включенности в социальные сети, кото1
рые они могут мобилизовать [12]. В качестве
таких сетей могут выступать семейные связи,
клубы выпускников престижных школ или уни1
верситетов, члены элитных клубов, профессио1
нальных сообществ и т.д.).
Очевидно, что каждый индивид включён в те
или иные социальные связи, однако «капитали1
зация» последних определяется именно положе1
нием в социальной структуре. С точки зрения
индивидуальных возможностей и стратегий, ве1
личина социального капитала определяется плот1
ностью и надёжностью социальных связей, а так1
же социальным статусом участников сети. При
этом социальные связи не являются условием
получения выгод сами по себе: чтобы получать
от них пользу, в них необходимо инвестировать:
время, усилия, а зачастую и материальные ресур1
сы, например, в виде членских взносов или орга1
низации вечеринки. Это в значительной степени
подчёркивает экономическую основу социально1
го поведения, поскольку ограниченность ресур1
сов времени и усилий требует правильного оп1
ределения приоритетных связей, которые следу1
ет развивать, и грамотного долгосрочного инве1
стирования в общение [1].
Теория социального капитала, предложен1
ная П. Бурдье, хотя и признается важным вкла1

дом в теорию и исследования социального ка1
питала, не отличается детальностью и разрабо1
танностью, и не свободна от положений, под1
вергаемых критике. В качестве основных крити1
ческих замечаний, в частности, указывается на
преувеличенное значение семейных связей, су1
губо инструментальное и индивидуалистичес1
кое понимание социального капитала, а также
то обстоятельство, что, в соответствии с логи1
кой марксистской теории, обладание соци1
альным капиталом, по сути, остаётся прерога1
тивой высших классов, несмотря на то, что вклю1
ченность в сети социальных связей и взаимной
поддержки является универсальным свойством
любого человеческого общества [14; 24].
Американский социолог Дж. Коулман раз1
работал теорию социального капитала, оттал1
киваясь от идей теории рационального выбора.
Как и в случае П. Бурдье, это предполагало пре1
имущественный фокус на индивидуальном уров1
не анализа, однако в отличие от французского
социолога, Дж. Коулмен рассматривал соци1
альный капитал как универсальное свойство
социальной организации, не ограничивающее1
ся высшими классами и отражающее структуру
связей между акторами [5]. Социальный капи1
тал, хоть и может рассматриваться как ресурс с
индивидуальной точки зрения, является, преж1
де всего, способом координации коллективных
действий.
В основе этой координирующей функции
социального капитала лежат ожидания взаим1
ности, а потому социальный капитал тесно свя1
зан с доверием внутри социальной системы.
Высокий уровень социального капитала подра1
зумевает уверенность в том, что обязательства,
возникающие из1за асимметричности соци1
альных обменов, со временем будут выполне1
ны. Очевидно, что обратной стороной социаль1
ного капитала, как гарантии соблюдения обяза1
тельств, становятся социальные нормы и спо1
собность сообщества их поддерживать.
Приведённые выше утверждения позволи1
ли А. Портесу утверждать, что для Дж. Коулма1
на социальный капитал является, прежде всего,
источником социального контроля [25]. По1
скольку нормы и социальный контроль не явля1
ются индивидуальными феноменами, соци1
альный капитал становится в большей мере свой1
ством социальных систем или сообществ, хотя
и рассматриваемым с точки зрения индивиду1
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причём предполагает, что это такая же измери1
мая величина, как национальный ВВП или ин1
декс развития человеческого потенциала. Пред1
ставление об «общественном» социальном ка1
питале, отражающем способность всего обще1
ства к «играм с ненулевой суммой», максимизи1
рующим полезность для всего общества, в на1
стоящее время довольно широко распростра1
нено в социологии, институциональной эконо1
мике и политической науке [9; 10; 11; 31].
Исследования социального капитала Р. Пат1
нэм проводил с точки зрения взаимодействия
между институтами государства и гражданско1
го общества. Во многом для Р. Патнэма, как и
для Дж. Коулмана, социальный капитал непос1
редственно связан с решением проблемы коо1
перации и коллективного действия. Он рассмат1
ривается не столько как ресурс, доступный от1
дельному актору, сколько как характеристика
всего сообщества и его социальной организа1
ции, выражающаяся в развитии социальных свя1
зей, взаимного доверия и социальных норм.
Преимущественно макроуровневый фокус ана1
лиза позволяет более естественным образом
связать социальный капитал с культурными цен1
ностями, а также больше внимания уделить «сла1
бым» связям, обеспечивающим социальную связ1
ность и включенность, а также гражданское уча1
стие на уровне всего сообщества.
Общественные функции социального капи1
тала как инструмента кооперации и социаль1
ной солидарности определяются следующим
набором конкретных механизмов: социальный
контроль и повышение потенциальных издер1
жек отказа от выполнения обязательств (в тер1
минах теории игр это означает повышение связ1
ности различных игр, в которых участвует ак1
тор); сильные нормы взаимности, усиливающи1
еся социальными связями и институтом репута1
ций; упрощение циркуляции информации, в том
числе о репутации индивидов и возможности
доверять им; трансляция позитивного прошло1
го опыта сотрудничества, который не только
способствует солидарности, но и становится
образцом для кооперации в будущем [29, с. 1731
174].
Три компонента социального капитала –
социальные сети, нормы и доверие, – образу1
ют ядро и дальнейшего развития теории соци1
ального капитала Р. Патнэма. Они обеспечива1
ют координацию и достижение общих целей, а

альных интересов (какие возможности и огра1
ничения социальный капитал в сообществе пре1
доставляет для актора). Иными словами, соци1
альный капитал, характеризуя состояние соци1
альной среды, является условием индивидуаль1
ного решения в пользу кооперации.
В силу своей природы, социальный капи1
тал в той или иной мере присущ любым фор1
мам социальной организации. Однако Дж. Ко1
улман признает, что разные типы социальных
структур в разной степени способствуют накоп1
лению и использованию социального капита1
ла. Например, относительно замкнутые неболь1
шие сообщества в большей степени способству1
ют формированию норм (а, следовательно, и
социального капитала), чем открытые динамич1
ные социальные среды с большим числом учас1
тников [6]. Фасилитация накопления социаль1
ного капитала может также обеспечиваться об1
щей идеологией и особенностями культуры,
способствующими взаимопомощи и поддерж1
ке.
Подход Дж. Коулмана, хотя и является го1
раздо более разработанным, чем теория П. Бур1
дье, также не свободен от критических замеча1
ний. К числу наиболее важных можно отнести
недостаток историчности: текущее состояние
сообщества описывается исходя из логики тео1
рии рационального выбора и полезности соци1
ального капитала для индивидуальных интере1
сов, тогда как длительный исторический про1
цесс формирования особенностей этого сооб1
щества и характерных для него норм склонен
игнорироваться [14]. Кроме того, как отмечает
А. Портес, теория Дж. Коулмана уделяет исклю1
чительное внимание близким социальным свя1
зям, особенно внутри семьи, и недооценивает
слабые связи за пределами ближнего круга, ко1
торые, в частности, играют важную роль в со1
циальной мобильности и приобретении новых
знаний [24].
В отличие от П. Бурдье с его сугубо идеали1
стическим подходом, Дж. Коулман рассматри1
вает социальный капитал как связывающий ин1
дивидуальный и коллективный уровни анализа.
В свою очередь, теория Р. Патнэма имеет ярко
выраженный холистический характер, рассмат1
ривая социальный капитал как свойство сооб1
ществ и общественное благо. Американский
политолог говорит о социальном капитале при1
менительно к целым обществам и государствам,
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их формирование во многом обязано «слабым
связям», объединяющим людей, относительно
незнакомых друг с другом.
Различие между сильными и слабыми свя1
зями до сих пор активно используется в совре1
менных теориях социального капитала, в част1
ности, Н. Лином [20]. В теории Р. Патнэма во
многом аналогичную роль играют две формы
социального капитала: «связывающий»
(bonding) и «соединяющий» (bridging) [28]. Пер1
вый обеспечивает внутригрупповую солидар1
ность и идентичность, являясь более эксклю1
зивным. Второй обеспечивает доступ к внешним
активам и информации, обеспечивая более ши1
рокие и гетерогенные социальные связи.
Теория Р. Патнэма, в отличие от других тео1
рий социального капитала, уделяет особое вни1
мание макроуровневым показателям и факто1
рам формирования социального капитала. Ана1
лиз статистических данных, касающихся урба1
низации, миграционных потоков, промышлен1
ного развития, преступности, а также различ1
ных масштабных опросов, затрагивающих та1
кие разные темы, как политическое и гражданс1
кое участие, благотворительная деятельность,
социализация, восприятие доверия и пр., по1
зволили ему выявить долговременную динами1
ку социального капитала в масштабах всего аме1
риканского общества [28].
Внимание к динамике социального капита1
ла в конкретных странах, особенно США, стало
эмпирическим базисом теории Р. Патнэма, но
вместе с тем и поводом для критики со стороны
специалистов, указывающих на неприменимость
вывода о «закате» гражданской активности в
Западной Европе, сопоставимой по уровню раз1
вития и социально1демографической структуре
с США [30].
Другие критики подвергали сомнению сам
факт «заката» гражданской активности в США и
указывали на важность методологических про1
блем, связанных с выбором эмпирических ин1
дикаторов, а также «циркулярную» логику его
теории, предполагающую, что социальный ка1
питал в качестве свойства сообществ выступает
одновременно и причиной, и результатом эко1
номического процветания и эффективной по1
литики [27]. Впрочем, на наш взгляд, в после1
днем случае необходимо говорить не столько о
циркулярности, сколько о положительной об1
ратной связи, при которой эффективное управ1

ление способствует развитию социального ка1
питала, который, в свою очередь, усиливает
институты и общественную солидарность.
Несмотря на критику, теория Р. Патнэма
признается в качестве основополагающей для
современных дискуссий о социальном капита1
ле и оказавшей наиболее значительное влияние
не только на дальнейшее развитие теории, но и
на политические процессы в развитых странах
[14, p. 37].
Обозначенная А. Портесом дискуссия отно1
сительно уровня анализа социального капита1
ла (изменяющемся в широком диапазоне от
индивидуального актора до нации) [25] остаёт1
ся основополагающей и для современных ис1
следований. Её важность определяется тем, что
выгоды, которые отдельный индивид или не1
большая группа получают социальных связей,
могут находиться в прямом конфликте с потреб1
ностями «общественного блага». Непотизм и
другие виды группового фаворитизма являются
прямым проявлением этой дилеммы, заставляя
теоретиков говорить о негативной стороне со1
циального капитала или, в терминах А. Порте1
са, о негативном социальном капитале [24].
Другой важной характеристикой развития
теории социального капитала стала дальней1
шая детализация и выявление внутренних раз1
личий в совокупности тех явлений, которые
описываются при помощи данного концепта. Так,
П. Пакстон предложила выделить в структуре
социального капитала два независимых компо1
нента: объективные связи между индивидами,
следующие из их положения в социальных се1
тях, и субъективные связи между ними [22]. При
этом социальный капитал в строгом смысле, по
мнению П. Пакстон, характеризует только те
социальные отношения, которые являются оди1
наково сильными в обоих случаях.
По мнению Дж. Филда, разумнее рассмат1
ривать различные сегменты итоговой матрицы,
получающейся в результате сочетания «объек1
тивной» и «субъективной» осей, как различаю1
щиеся по величине социального капитала [14].
В работе А. Портеса обоснована необходи1
мость различать причины (источники) и послед1
ствия (эффекты) социального капитала [24, p.
8]. При этом проводится различие между кон1
сумматорными и инструментальными источни1
ками социального капитала. Первые основаны
на ценностных ориентациях и групповой соли1
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дарности, а вторые – на экономических обме1
нах (и ожидании взаимности), а также «прину1
дительном доверии», то есть уверенности в со1
блюдении обязательств, основанной не на лич1
ных знаниях партнёра по обмену, а на положе1
нии в социальной структуре и гарантиях со сто1
роны коллектива как такового. Таким образом,
как нам представляется, социальный капитал не
может быть редуцирован к какому1то одному
источнику, в частности, разделяемым ценнос1
тям, как это интерпретируется, например, в ис1
следованиях Ф. Фукуямы [10].
Эффекты социального капитала могут быть
столь же плюралистичными. Они могут быть
положительными (для актора): соблюдение
норм, поддержка семьи и выгоды, вытекающие
из социальных связей, однако могут и наклады1
вать дополнительные обязательства (например,
в виде необходимости тратить дополнительные
усилия и время на поддержание социальных
связей, а также ограничения на индивидуаль1
ные свободы и доступ к ресурсам.
Для характеристики современного состоя1
ния дискуссий о социальном капитале представ1
ляется полезной дальнейшая конкретизация
функций, которые он, понимаемый как источ1
ник выгод, основанных на социальных связях,
может выполнять в различных социальных си1
туациях. Попытка систематизации функций со1
циального капитала, начатой А. Портесом, была
предпринята Э. Лолло, которая предложила
структурировать социальный капитал по трём
измерениям и четырём типам, лежащим в осно1
ве его основных функций, а именно функции
инвестирования (получение выгод для индиви1
да или связанной с ним группы), координации
(основанной на доверии) и получения ренты
(основанной на занятии определённой социаль1
ной позиции) [21].
Измерения социального капитала, по сути,
отражают ключевые характеристики социальных
отношений, которые влияют на характер и ре1
зультаты их использования. Такими измерения1
ми являются:
· частота контактов, или интеракций между
участниками социальной сети. Она способству1
ет накоплению социального капитала просто в
силу повторяемости: в терминах теории игр, это
означает, что участие в множестве повторных
игр объективно способствует развитию страте1
гий, основанных на взаимности. Одновремен1

но, более высокая частота среди индивидов в
сети способствует росту замкнутости, что так1
же является фактором возрастания социально1
го капитала;
· однородность – наличие между участни1
ками сети разделяемых целей и/или ценностей.
Механизм, лежащий в основе социального ка1
питала, в данном случае основан не на реаль1
ных и ожидаемых интеракциях, а именно на на1
личии общей нормативной базы, уверенности в
том, что другие члены группы будут выполнять
свои обязательства. Данный механизм, с психо1
логической точки зрения, основан на группо1
вой аффилиации;
· иерархия – иной способ социальной орга1
низации, основанный на концентрации соци1
альных контактов вокруг некоторых центров.
Концентрация социального капитала в иерар1
хическую структуру упрощает её восприятие и
способствует формированию чётких правил и
ролей, структурирующих распределение ожи1
даний и обязательств.
Взаимодействие трёх названных характери1
стик социальных отношений порождает четыре
типа социального капитала:
· идентифицирующий ( identifying) соци1
альный капитал образован сочетанием выражен1
ной иерархии и однородности, которые обес1
печивают формирование групповой идентично1
сти, в особенности характерной для формаль1
ных организаций;
· сопрягающий (linking) социальный капи1
тал образован сочетанием иерархии и частоты
контактов. Он также больше характерен для
формальных организаций, но предполагает, что
сила социальных связей больше зависит от вза1
имодействия индивидов, а не разделяемой ими
идентичности;
· соединяющий (bridging) социальный ка1
питал основан на частоте контактов и однород1
ности и, по сути, отражает функционирование
в неформальных группах.
· cвязывающий (bonding) социальный капи1
тал возникает, когда в равной мере выраженны1
ми являются все три измерения социальных от1
ношений. Такое сочетание знаменует собой мак1
симальную концентрацию и интенсивность со1
циального капитала и, по сути, отражает суще1
ствование групп, основанных на «сильных свя1
зях» в терминах М. Грановеттера и Н. Лина, либо
же объединяющих объективные и субъективные
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связи в модели П. Пакстон.
Предложенная Э. Лолло модель, будучи
основанной преимущественно на индивидуали1
стической перспективе, восходящей к работам
П. Бурдье и Дж. Коулмана, может эффективно
применяться для анализа мезоуровня социаль1
ной организации, в частности, небольших групп
и корпоративных структур. Важным плюсом
предложенной модели является чёткое обозна1
чение того факта, что разные типы социальных
отношений по1разному участвуют в формиро1
вании социального капитала.
Вместе с тем данная модель не свободна от
определённых недостатков. Прежде всего, на
наш взгляд, она не вполне учитывает роль куль1
туры как самостоятельного фактора социаль1
ного капитала. Хотя ценностно1нормативные
факторы присутствуют как основа групповой
аффилиации и измерения показателя «однород1
ность», модель не отражает важного представ1
ления о том, что содержание культурных цен1
ностей и норм может существенно различаться
в разных сегментах социальной структуры (это
замечание относится, в том числе, и к представ1
лению Ф. Фукуямы о самом факте «разделяе1
мых» ценностей как основе социального капи1
тала нации) [10]. Само по себе наличие разде1
ляемых культурных представлений и ценностей,
безусловно, является основой для формирова1
ния групповой идентичности, однако не отра1
жает той вариации ценностных моделей, на уров1
не как организаций, так и культур, которые су1
щественным образом влияют на формирование
социальных отношений [4; 15; 17].
Суммируя результаты современных дискус1
сий в рамках общей теории социального капи1
тала, можно заключить, что, несмотря на раз1
личия в дисциплинарных традициях и исход1
ных теоретических парадигмах, в понимании
фундаментального ядра концепции достигнут
достаточно высокий уровень консенсуса. Соци1
альные связи и отношения – самостоятельный
источник индивидуальных и групповых благ,
построение которых, однако, зависит не толь1
ко от конфигурации конкретной социальной
сети, но и от усилий и стратегий актора. При
этом социальные связи и отношения (в данном
случае под социальными отношениями мы име1
ем в виду относительные диспозиции акторов,
вытекающие из их положения в социальной
структуре, а под социальными связями – соот1

ветствующие им интеракции и обмены, в том
числе символические) сами по себе не являются
капиталом и могут выступать в таком качестве
при условии, что они: а) являются объектом
инвестирования, и б) предоставляют реальные
возможности увеличения благ и/или достиже1
ния индивидуальных либо коллективных целей.
Теоретическое разнообразие позиций в рам1
ках современной теории социального капитала
в большей степени затрагивает детали конкрет1
ных функций, которые он выполняет в различ1
ных социальных контекстах, факторов, влияю1
щих на его формирование, а также механизмов,
посредством которых те или иные типы соци1
альных отношений могут мобилизоваться для
индивидуальных или групповых целей (как яв1
ных, так и неявных).
Внутренняя гетерогенность социального
капитала, определяемая разнообразием соци1
альных отношений и целей индивидуальных и
коллективных акторов, делает необходимой
конкретизацию общей теории применительно
к изучению отдельных социальных систем и
контекстов, что, в свою очередь, и предопреде1
ляет повышенный интерес современных иссле1
дований социального капитала и высокую сте1
пень их междисциплинарности.
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Ïàðàäîêñ íà÷àëà: Îãþñò Êîíò
êàê ìåòàôèçèê è ðåâîëþöèîíåð

Кравченко А.И.
Одна из нерешенных проблем связана с Огюстом Контом и эписте1
мологией социального познания. Он начинал нашу науку, он и дол1
жен отвечать, какой она стала. Парадокс рождения социологии в
том, что ее отец1основатель О. Конт, провозгласивший непримири1
мую войну метафизике, создав позитивизм и «положительный метод»
науки, на деле оказался еще большим метафизиком, чем те, с кем он
боролся. Такова основная идея статьи. Он стремился выстроить
будущее здание социологии, которую мыслил как социальную физику,
по образу и подобию естествознания. Но из него он взял самое про1
стое, что только можно было позаимствовать, а именно методы сбо1
ра эмпирических данных. Неизмеримую сложность социологической
методологии Конт свел к нескольким простейшим правилам типа
надо быть объективным и во всем следовать за фактами.
И вот такую упрощенную схему, выхолащивающую суть как физики –
науки о бесконечно сложной природе окружающего нас мира, так и
социологии – системе знаний о поведении самых непредсказуемых
существ в этом мире, Конт хотел положить в основание новой обще1
ственной дисциплины. При этом в своей иерархии наук он поставил
«королеву наук» на самую вершину, указав на исключительную слож1
ность ее предмета изучения. Ну и как после этого развивать самую
сложную науку при помощи самых упрощенных приемов? Сам Конт
так на практике ни разу и не попробовал: он не организовал ни одного
анкетного опроса, не провел ни одного наблюдения. Но зато много
теоретизировал. Правда, его теоретические построения – о трех
стадиях развития человеческого общества – годятся разве что для
музея или архива. А почему? Потому что его теоретические постро1
ения – сплошная метафизика. То есть то, что, согласно его заявле1
ниям, ни в коем случае делать нельзя. Но он делал. Делать самому
то, что запрещаешь другим, это вполне в духе западных либералов,
неважно какого столетия. Да и личностью он не особенно удался: как
известно, О. Конт имел мрачный нрав, был эгоцентричен, его обви1
няли в неблагодарности.
Ключевые слова: О.Конт, позитивизм, позитивная религия, метод,
теория, социальные законы, вероятность
Kravchenko A.I.
Paradox of the beginning: Auguste Comte as a metaphysicist and
revolutionary
One of the unsolved problems is related to Auguste Comte and the
epistemology of social cognition. He started our science, and he should
answer what it has become. He started our science, he should be
responsible as it is. The paradox of the birth of sociology in the fact that
her founder Comte, which declared irreconcilable war metaphysics,
positivism and creating a «positive method» of science, in fact, was even
more metaphysician than those with whom he fought. This is the main idea
of the article. He sought to build the future of the sociology structure,
which is thought as social physics, in the image and likeness of natural
science. But from it he took the easiest one he could borrow, namely
methods of collecting empirical data. The immeasurable complexity of
sociological methodology Comte reduced to a few simple rules need to
be objective and to follow the facts.
Key words: O. Comte, positivism, positive religion, method, theory, social
laws, probability

Ñîöèîëîãèÿ êàê ìåòàôèçèêà
Парадокс рождения социологии в том, что
ее отец1основатель О.Конт, провозгласивший
непримиримую войну метафизике, создав по1
зитивизм и «положительный метод» науки, на
деле оказался еще большим метафизиком, чем
те, с кем он боролся1 . Он стремился выстроить
будущее здание социологии, которую мыслил
как социальную физику, по образу и подобию
естествознания. Но из него он взял самое про1
стое, что только можно было позаимствовать, а
именно методы сбора эмпирических данных.
Неизмеримую сложность социологической ме1
тодологии Конт свел к нескольким простейшим
правилам типа надо быть объективным и во всем
следовать за фактами.
И вот такую упрощенную схему, выхолащи1
вающую суть как физики – науки о бесконечно
сложной природе окружающего нас мира, так и
социологии – системе знаний о поведении са1
мых непредсказуемых существ в этом мире, Конт
хотел положить в основание новой обществен1
ной дисциплины. При этом в своей иерархии
наук он поставил «королеву наук» на самую вер1
шину, указав на исключительную сложность ее
предмета изучения.
Ну и как после этого развивать самую слож1
ную науку при помощи самых упрощенных при1
емов? Сам Конт так на практике ни разу и не
попробовал: он не организовал ни одного ан1
кетного опроса, не провел ни одного наблюде1
ния. Но зато много теоретизировал. Правда, его
теоретические построения – о трех стадиях раз1
вития человеческого общества – годятся разве
что для музея или архива. А почему?
Потому что его теоретические построения
– сплошная метафизика. То есть то, что, со1
гласно его заявлениям, ни в коем случае делать
нельзя. Но он делал. Делать самому то, что зап1
рещаешь другим, это вполне в духе западных
либералов, не важно какого столетия. Да и лич1
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лом, коэффициентом или отражением, если
осмысление дошедших до нашей нервной сис1
темы через бесконечные сети нейронных связей
световых импульсов зависит от нашего воспи1
тания, культуры и возраста, то о какой объек1
тивной реальности, существующей независимо
от нас может идти речь? Но даже правильно
интерпретированные образы предметов – стол
как стол, а не как велосипед, 1 группируются
каждым из нас своеобразно. А еще из них надо
построить картину мира, которая у каждого со1
вершенно своя, притом постоянно меняется. Тут
в дело вступают категории более высокого по1
рядка – культуры, идеологии, науки.
А что такое химерическое? Неосуществимое,
несбыточное, нереальное? Третье является три1
виальным: противопоставлять реальное тому,
что не должно быть не реальным – в этом суть
контовского критерия позитивного? Может
быть, реальное следует противопоставить нео1
существимому? Тогда не надо было придумы1
вать утопии вроде позитивной религии, осно1
ванной на позитивной науке и призванной за1
менить старую религию, ни на какой науке не
основанную. Где1нибудь контовская религия
осуществилась, если не считать разбросанные
по свету группки последователей Конта.
Начало европейской социологии вообще
тесно связано с религией, так как провозгла1
сивший непререкаемым для изучения общества
научного метода, каким владело естествозна1
ние, О. Конт считал социологию новой формой
религии на высшей, позитивной, стадии разви1
тия человеческой цивилизации. В последние
годы своей жизни Конт основал позитивистс1
кую церковь, которая должна была утверждать
человеческие добродетели. Наука, по мнению
Конта, призвана заменить религию не только с
точки зрения формирования нового мировоз1
зрения, но прежде всего в качестве связующей
силы, призванной объединить людей и соци1
альные институты, стать основой стабильного
порядка. Установлению солидарности и согла1
сия между людьми, считал Конт, призвана но1
вая синтетическая наука 1 социология.
Что же получается. Вытолкнув метафизику
за двери, Конт впустил ее в окно. Что такое ре1
лигия или наука как религия – предмет покло1
нения и культа? Религия – прежде всего об1
ласть, которая выпадает за рамки научного по1
знания. Но все, что вне сферы научного позна1

ностью он не особенно удался: как известно, О.
Конт имел мрачный нрав, был эгоцентричен, его
обвиняли в неблагодарности.
Его убеждение в том, социология как наука
должна раз и навсегда отказаться от неразре1
шимых вопросов, вдохновляло не одно поколе1
ние мыслителей. В социологии приемлемы толь1
ко такие утверждения – частно1 и общетеоре1
тического плана, которые можно подтвердить
или проверить на практике. В общем и целом с
этим никто спорить не будет. Подобные утвер1
ждения важны всем – психологам, экономис1
там, историкам. Каждый из них, доказывая ис1
тинность своих выводов, приводит неоспори1
мые факты. Особенно много их у историков. Но
почему1то одни и те же факты историки, эконо1
мисты и социологии умудряются трактовать
совершенно по1разному. Часто противоречащим
друг другу образом. У одних во второй мировой
войне победила Америка, у других – СССР.
Выходит, что руководят умами ученых не фак1
ты, а ценностные ориентации, идеологические
взгляды, верования, субъективные пристрастия,
культурные стереотипы, шаблоны здравого
смысла и многое другое, в чем еще предстоит
разобраться психоаналитикам и психотерапев1
там.
Но Конт свято верил в свою революцион1
ную миссию, ибо принес человечеству свет по1
зитивной науки и позитивной религии. Именно
так 1 не много и не мало. Термин «позитивный»
он рассматривал в пяти значениях: реальный в
противоположность химерическому, полезный
– негодному, достоверный – сомнительному,
точный – смутному, организующий – разруша1
ющему. Задумаемся: хоть один из этих крите1
риев, за которыми стоят теоретические утверж1
дения и обоснования в социологии, можно про1
верить на фактах? Может быть их можно вери1
фицировать или фальсифицировать непроти1
воречивым образом, до того подвергнув тща1
тельной экспертизе через процедуру операци1
онализации?
Над одним только понятием реального
можно биться десятилетиями, так и не поняв
его сути. Если наши глаза воспринимают лишь
небольшой сегмент отражающего электромаг1
нитные волны материального мира, если ин1
терпретируются попавшие на чувствительную
радужку глаза световые волны под строго опре1
деленным, не таким как у других животных, уг1
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ния, разве не есть метафизика? Или правильнее
сказать – религия и метафизика как сферы вне
эмпирического и верифицируемого знания раз1
ве не принадлежат той области, которая долж1
на находиться за горизонтом научной социоло1
гии?

Ïðîòèâîðå÷èâûé ïîçèòèâèçì
Позитивизм начинает играть у Конта, воп1
реки его собственным намерениям, двоякую
роль: он выполняет роль новой философии
сциентизма и одновременно 1 новой гуманис1
тической религии. Первое – область точных
фактов, вторая – оценочных суждений и ценно1
стной отнесенности. Кто после этого будет про1
тивопоставлять Конта и Вебера?
По существу тем же путем пошел позже вы1
дающийся философ и священник С.Н. Булга1
ков, который создает в начале ХХ века совер1
шенно необыкновенное учение – христианскую
социологию. Ценности – это весть из мира гор1
него о том, каким должно быть бытие человека
и каким должен быть сам человек. Оценки и цен1
ностные суждения – их интерпретация челове1
ческим умом и сердцем. Первое – вечное и аб1
солютное, второе – субъективное и относитель1
ное.
Социология изучает второе, применяя оп1
рос и интервью для выяснения общественного
мнения, личного отношения человека к тем или
иным событиям. Таков объект изучения социо1
логии, а именно субъективные оценки людей,
из которых в сумме складывается обществен1
ное мнение.
Но сама социология как наука не такова. М.
Вебер завещал ей ориентироваться не на субъек1
тивные оценки (партийные пристрастия или
обыденные мнения), а на ценности, т.е. истори1
ческий интерес эпохи. Ориентация на вечное
служит верным компасом для социолога, ибо
этот компас определяет сущность теории и ме1
тодологии этой науки. Только с перспективой
на вечное социолог способен создавать объек1
тивные суждения. Как видим, вечное лежит у
корней дерева, хотя листья его – это субъек1
тивные мнения респондентов. Классики миро1
вой социологии уделяли самое пристальное
внимание сакральности религиозного фактора
и собственно религиозному мировоззрению.
Для О. Конта и С. Булгакова делание социо1
логии – это продолжение служения Богу. Но и

для М. Вебера социологии – это теоретическая
интерпретация эмпирических данных и реаль1
ных фактов с точки зрения вечных ценностей,
исторического интереса эпохи. Парадокса здесь
нет, поскольку так считали и раннее поколение
американских социологов.
Начало современной социологии очень тес1
но связано с христианством. В первом поколе1
нии европейских и американских социологов
многие были священниками. Сен1Симон, Конт,
Анфантэн, Базар, мечтавшие в конце ХIХ в. о
новой религии и научном познании общества,
были не только социологами, но и священника1
ми. Многие пионеры американской социологии
были священниками либо сыновьями священ1
ников. Первые президенты Американского со1
циологического общества Ф. Гиддингс, У. Томас,
Дж. Винсент родились в семье священников, а
У. Самнер, А. Смолл, Хейс, Ч. Уитерли, Лихтен1
бергер, Дж. Гиллин и Ч. Хендерсон начинали
свою карьеру в качестве священников, а затем
уже стали социологами. Е. Фарис даже служил
миссионером. Анализ биографий, проведенный
в 1927 г. Л. Бернгардом и П. Бэкером, показал,
что из 260 обследованных социологов более
70 ранее являлись священниками либо закон1
чили религиозную школу2 . А. Гоулднер с кол1
легами, опросив 6,5 тыс. членов Американской
социологической ассоциации, выяснили, что
27,6% респондентов в то или иное время жела1
ли стать священниками3 .
Крайне абстрактны и четыре оставшихся
критерия позитивности: полезный, достовер1
ный, точный, организующий. Определение че1
рез противопоставление – это от слабости
мыслителя или невозможности конкретно ре1
шить то, что конкретным по природе не являет1
ся.
Определение через ближайший род и видо1
вое отличие позволяет выделить происхожде1
ние объекта, его структуру, состав, свойства и
поведение. Это прямой путь к операционализа1
ции понятия. Но соотносительное определение,
или определение через противопоставление,
таким качеством не обладает. Оно применяется
только к универсальным понятиям, тем, от ко1
торых Конт, по сути своей, призывал избавлять1
ся. В самом деле, определяемое «полезный» не
известно. Его еще предстоит раскрыть через
процедуру определения. Но определяющее «не1
годный» также неизвестно. Негодным может
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еще доказать, а не просто постулировать. Дока1
зывает наука, постулируют философия и мета1
физика.
Метафизика – система предельных поня1
тий, при помощи которых философы пытаются
осмыслить то, что не поддается, и никогда не
будет подлежать прямому эмпирическому на1
блюдению; категории чистого разума, не имею1
щие основы в перцептивном опыте; умозаклю1
чения о мире непознаваемых вещей. У Конта
метафизика – вместилище сверхъестественных
сущностей и абстрактных сил.
Но Конт был настойчив: если в природе есть
неизменные и абсолютные законы, то и в обще1
стве они должны быть, поскольку социология
развивается по образцу естествознания – того
самого, которое приобрело свой авторитет бла1
годаря постижению объективных законов при1
роды. Больших успехов добилась биология.
Почему бы у нее не позаимствовать ряд поня1
тий? Наподобие живых организмов социологи
могли бы изучать «социальные органы», сосре1
доточив внимание на «органической целостно1
сти» и саморегуляции общества, на взаимосвя1
зи частей.
Давайте без пристрастий, свойственных
профессиональному сообществу, разберемся в
том, чем различаются социальные и физичес1
кие законы. Законы тяготения или закон посто1
янства скорости света говорят о том, что види1
мая и осознаваемая нами Вселенная, куда вхо1
дит земля и построенное ее обитателями обще1
ство, основаны на них и только на них. Стоит
изменить второй закон и разрушится общая те1
ория относительности, а вслед за тем придется
пересматривать наши представления о единстве
пространственно1временного континуума. Воз1
можно, что в каких экстремальных точках все1
ленной, в частности в черных дырах или в мо1
мент Большого взрыва, существовали совсем
другие физические законы, о чем постоянно
дискутируют современные космологи. Основа1
ний считать так множество, в том числе вытека1
ющих из математических расчетов. Но в регу1
лярной, так сказать повседневной ойкумене дей1
ствуют уже открытые физические законы, в том
числе законы Фарадея, Бернулли, Кулона и Ома,
опровергнуть которые еще никто не смог. Они
действуют в нашей галактике, в соседней и в
двухстах миллиардах других галактик Вселен1
ной.

быть все что угодно, если вы не уточняете. Фун1
кцию определяющего выполняют те признаки,
которые составляют содержание определяемо1
го. А их нет.
Во второй половине 18401х годов Конт об1
ращается к проповеднической и практической
организационной деятельности, проповедуя
позитивизм как политическое, религиозное и
моральное учение. Так, в 1847 г. он провозгла1
шает Религию Человечества, а в 1848 – создает
Позитивистское общество. Тогда как же быть с
принципом свободы от ценностей, понимаемой
как воздержание от оценочных политико1рели1
гиозных суждений и поступков, на котором
строится здание академической науки? Или им
можно поступиться, выполнив все другие по1
стулаты научной объективности? Как можно
противопоставлять полезное – негодному, до1
стоверное – сомнительному, точное – смутно1
му, организующее – разрушающему, если ты
сторонник одних религиозных либо политичес1
ких взглядов и противник других? Ценностный
нейтралитет ученого – не театральный рекви1
зит, выставляемый для публики. Это стержень
твоих убеждений. Он либо есть, либо его нет.
Если его внутри тебя нет, а ты по каким1
либо причинам вынужден его провозглашать,
то это уже не наука, а метафизика – спекуля1
тивные рассуждения о неразрешимых вопросах
и абстрактных ценностях. Конт провозглашал
одно, но делал другое.
В системе «позитивной философии» Конта
любые положения, которые не поддаются точ1
ному сопоставлению с фактами, должны быть
отброшены. В таком случае надо выбросить как
метафизические его утверждения о структуре и
развитии общества. Социологии в них 0, спеку1
ляций (в его, контовском, понимании) – 100%.

Ïîçèòèâèçì êàê ìåòàôèçèêà
Призывая повсюду заменять абсолютное
относительным, опираясь на здравый смысл,
Конт одновременно утверждал, что общество
развивается по каким1то универсальным, раз
навсегда данным законам. По Конту, социоло1
гия – единственная наука, которая призвана
открывать универсальные законы развития и
функционирования общества, неотделимые от
законов природы. В природе существуют неиз1
менные законы типа всемирного тяготения. Но
кто сказал, что они есть в обществе? Это надо
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Они воздействуют и на поведение людей,
определяя массу наших тел, величину артери1
ального давления, скорость реакций, наше вос1
приятие окружающего мира, движение мыслей
и даже глубину наших чувств, хотя мы об этом и
не задумываемся. Следовательно, косвенным
образом физические законы определяют соци1
альные законы. Изменятся первые, изменятся и
вторые. Но не наоборот. Социальная реальность
никак не влияет на физическую. Физические
законы первичны и финальны, выше и сильнее
их, фундаментальнее нет ничего.
В таком случае термин «законы» как упоря1
дочивающие структуру мира закономерности,
существующие и действующие независимо от
нас, людей, применим только и только по от1
ношению к физической реальности. Приписы1
вать его социальному миру некорректно, ибо
это будут уже закономерности второго поряд1
ка, т.е. нечто не совсем регулярное и фундамен1
тальное.
В физике не существует универсальных и
абсолютных законов, каждый закон имеет гра1
ницы применимости. Закон Ома действителен
только при постоянной температуре. При раз1
ных температурах отношение напряжения к силе
тока будет разным. Сопротивление не является
константой проводника, а является функцией
температуры. За пределами тех условий, в ко1
торых был установлен закон Ома, он не дей1
ствует. Если какой1то наблюдатель вышел за
них, получил другие показатели, нежели те, что
предсказаны этим законом, он не станет утвер1
ждать, что закон Ома не истинный. Он эффек1
тивен, но в своих границах.
Точно также для любого физического зако1
на и любой физической теории существуют свои
пределы допустимого. Скажем шире: для лю1
бого научного закона и любой научной теории.
В том числе и социологической. Если вы уста1
новили определенную зависимость между ин1
вестиционным поведением населения и возрас1
том, скажем 301летними, то вы не имеете права
распространять действие установленной тен1
денции, закономерности или закона за грани1
цами данного возраста и утверждать, что инве1
стиционное поведение 301летних и 601летних
одинаковое. Закономерность понимается как
мера вероятности наступления какого1то собы1
тия или явления либо их взаимосвязи. Слабым
видом закономерности выступает тенденция,

показывающая основное направление развития
событий, приближение реального процесс к
объективной закономерности. При многократ1
ном наложении различных тенденций обнару1
живается устойчивая связь, которая и формули1
руется как закон. Законы выражают то, что су1
ществует объективно, т.е. независимо от созна1
ния людей, их статистических расчетов и вык1
ладок.
Границы применимости в социологии по1
ложены выборкой исследования. Если она ка1
сается 301летних мужчин1горожан с определен1
ным материальным достатком и неженатых, то
с огромной осторожностью следует судить о
других категориях населения, которые не попа1
ли в вашу выборку и на кого могут не распрост1
раняться обнаруженные вами закономерности.
Современная социология стремится избе1
гать терминов типа «социальные законы». И
правильно. Но О. Конт этого не делал. Он ста1
рался поднять придуманную им дисциплину до
уровня серьезных наук, а потому социальные
законы для него были так же важны, как законы
физические. Приблизить создаваемую науку об
обществе к существовавшей в Х1Х веке физике,
по существу еще только делавшей свои первые
шаги, было делом несложным. И приближал он
две сущности чисто формально – просто дек1
ларировал сходство в методах и объективных
законах. Такой подход не назовешь истинно
философским, требующим глубочайшей реф1
лексии и взвешенности. Скорее он напоминает
метафизическое упражнение. Слово «метафи1
зическое» я употребляю в его наихудшем значе1
нии – как спекулятивное.
На самом деле у метафизики есть «наилуч1
шее», или исходное значение – обозначать все,
что находится по ту сторону физики как науки о
природе вещей, видимых глазу. По ту сторону
одновременно и «стоящее над», «находящееся
выше». Возможно, того не подозревая, но на
более высокое место, которое вроде бы долж1
но принадлежать метафизике, учению о сущно1
сти вещей, т.е. того, что не видимо глазу, Конт
поместил социологию. Иными словами, обще1
ство как система сложных связей возвышается
над природой как субстанцией простых вещей.
Отсюда вытекает, что методологически (пока
еще методологически) Конт уравнял социоло1
гию и метафизику. И в том нет больших проти1
воречий, поскольку метафизика – более уни1
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турная или философская аксиома. У тех наро1
дов, которые, в силу своих религиозных убеж1
дений, верят в бессмертие души, в бесконечное
перерождение человека, в возможность появ1
ления духа человека при камлании или верче1
нии тарелочки, наконец, в существование заг1
робного мира, где все умершие приходят на суд
Божий и часть из них проходит чистилище, та1
кое суждение имеет статус проблематичного или
условного. Всегда приходится оговаривать, в
каком смысле человек смертен – в физическом
или духовном? Некоторые народы полагают, что
после прекращения дыхания человек не умер, а
продолжает жить, но в другом обличье, среди
живых. С ним можно общаться, как с соседом,
но только через особого посредника. Для таких
народов, а их по историческим меркам может
оказаться большинство, «все люди бессмерт1
ны». При этом физическое существование не
доминирует над духовным, но оба выступают в
качестве осязаемой реальности. Даже в запад1
ноевропейской культуре, произраставшей на
почве философского силлогизма «все люди
смертны, Сократ – человек, следовательно он
смертен», бессмертие и смерть – в культуроло1
гическом смысле – избирательны: герои бес1
смертны, злодеи смертны и преходящи.
Таким образом, утверждение «все люди
смертны» надо считать биологическим и демог1
рафическим фактом, но никак не культурным
или философским. Если логика нейтральна к
смысловому модусу утверждения, к тому, какую
реальность оно описывает, то данный силло1
гизм логически законен. Но только логически.
Строить на нем философское, культурологи1
ческое или социологическое знание уже про1
блематично. Силлогизм легитимен лишь как
форма мышления, но нелегитимен в отноше1
нии содержания мышления, если под содержа1
нием подразумевать то наполнение формы, ко1
торое проистекает из особенностей корпуса
знаний в данной науке.
Логические и юридические законы приду1
мали люди под свои нужды и интересы. Своим
мышлением, соблюдая принципы непротиворе1
чивости, или своим поведением, не нарушая
законы страны, мы можем управлять. Но зако1
ны природы вне нашей власти.
Остается спросить: а где место так называе1
мым социальным законам? Если они суть зако1
номерности поведения людей как представите1

версальная дисциплина мысли, чем физика. В
этот универсум входит логика – наука о зако1
нах правильного мышления, и социология –
наука о законах правильного общества. Именно
правильного, т.е. такого, которое строится на
принципах Позитивной религии Конта. Ему и
наука1то нужна была только для того, чтобы
указывать человечеству путь к светлому буду1
щему – тому, которое он, Конт, предначертал.

Ëîãèêà – ìåæäó ìåòàôèçèêîé
è ïîçèòèâèçìîì
Логика здесь появилась не случайно. Зако1
ны мышления – это нормативные долженство1
вания, равно как и юридические законы. Это
правила приличествующего – с точки зрения
логики или права – поведения людей (неважно,
в мышлении или на улице). Никакой объектив1
ной силы они не имеют и никакую существую1
щую независимо от нашего сознания вида ре1
альности они не отражают.
Правила дедуктивного вывода в логике, на
которых построена вся наука, предполагают, что
из истинной общей посылки «Все люди смерт1
ны» и конкретного утверждения, свидетельству1
ющего лишь о том, что данный объект класси1
фицируется как принадлежащий к людям, об1
ладающим всеобщим и истинным свойством
быть смертными, «Сократ – человек» всегда
следует истинный вывод «Сократ смертен».
Проблему логического выведения пока ос1
тавим в стороне. Посмотрим на explanans
(объясняющее» 1 «Все люди смертны». Только
первое суждение выступает в роли объясняю1
щего, обладающего функцией истинного зако1
на: действительно, не найдено ни одного ис1
ключения из этого правила, а именно ни один
человек не прожил вечно. Однако утверждение
«Все люди смертны» с квантором всеобщности
стало теоретически всеобщим утверждением
после многочисленных наблюдений первобыт1
ных людей за окружающей действительностью,
философского, пусть и на уровне наивного ра1
зума, обобщения, дальнейшего включения дан1
ного вывода в культурную практику человече1
ства, превращении наблюдения в распростра1
ненный социальный стереотип и, наконец, в
безусловную веру всех людей в то, что все они
когда1нибудь умрут.
Однако существует множество культур, где
суждение «Все люди смертны» вовсе не куль1
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лей больших социальных групп, выявленные
эмпирическим путем (скажем, в опросе) и дока1
занные средствами математической статисти1
ки, то они относятся к вероятностным событи1
ям. Статистика, а не логика или физика, опре1
деляют природы и суть социальных законов как
тенденций или закономерностей наступления
того или иного события.
Статистические исследования социальной
сферы общества – это и есть эмпирическая со1
циология в ее привычном, исходном и самом
массовом виде. А. Кетле и политические ариф1
метики Х1Х века являлись эффективными соци1
ологами до и помимо деяний О.Конта, который
не провел ни одного исследования, но очень
много поучал других, как их надо проводить.
Что он дал науке? Название и теорию трех
стадий? Три стадии к социологии не имеют во1
обще никакого отношения, ибо они – образец
философских мудрствований. Название – да,
оно прижилось. Стремление привнести в но1
вую науку естественные методы исследования
делались и до Конта. Он лишь узаконил эту воз1
можность, превратив ее в необходимость. Вер1
нее, необходимость использования математи1
ки в социологии сделал добродетелью.
Может быть, социальные законы находятся
ровно посередине между объективными зако1
нами физики и субъективными законами права
(статус законов логики в этом свете требует
особого разговора)? Иными словами, в них ров1
но столько же объективного, сколько и субъек1
тивного? Тогда какие это законы? Это законо1
установления.
С вероятностью знакома не только социо1
логия и статистика. Она находится в самой сер1
дцевине современной физики – в квантовой
механике. Это они, современные физики, ис1
пользуя самые точные и сверхмощные приборы
не в состоянии определить местоположение
элементарной частицы и ее энергию (импульс).
То есть они могут сказать, где находится чело1
век, но как он выглядит, какого он роста и веса,
они не знают. Знать оба параметра точно зап1
рещает фундаментальный физический закон –
принцип соотношения неопределенностей Гей1
зенберга.
А социологам мешает получать точную ин1
формацию о людях? Другой какой1нибудь прин1
цип неопределенностей? Сколько опросных
фирм изучает установки избирателей, столько

разных данных получается. При этом все они
доказывают, что выборку построили об иско1
мом объекте правильно, а статистическая по1
грешность находится в пределах допустимого.
Приборы для исследования у нас с физика1
ми разные – ну, очень разные. А неопределен1
ность выводов почти одинаковая. Загляните в
специальную литературу и посмотрите, какое
количество теорий строения вселенной созда1
но современными космологами. Видимо1неви1
димо. На любой вкус – стационарной вселен1
ной, струнной, мембранной, пузырьковой, n1
мерной и т.д. Теория голограммной вселенной
предполагает, что где1то на другом конце суще1
ствующие наши образы проецируются на двух1
мерный горизонт событий. Мир – это и есть
трехмерная голограммы, спроецированная на
двухмерный мир.
Творчество и фантазия буйствуют здесь по1
хлеще, чем в живописи и музыке. Мы, социоло1
ги, в одном ряду с ними. Сколько у нас теорий
общества и сколько социологических парадигм?
И что, все теории, что у физиков, что у социо1
логов, основаны на законах? Тогда скажите мне,
что есть закон? Может быть, сами законы долж1
ны отойти в предание, т.е. в область метафизи1
ки – систему предельных понятий?

Ñîöèàëüíûé óòèëèòàðèçì
è èäåàëû ïðîãðåññà
Трехстадийная концепция О. Конта – воп1
лощение всемирно1исторических законов раз1
вития человеческого общества. Так, во всяком
случае, думал ее создатель. В европейском об1
ществе в это время происходили потрясающе
интересные события. Капитализм, благодаря
индустриальной революции, разворачивался во
всю свою мощь. Буквально штаны трещали на
теле старого общества 1 рост промышленных
городов1спрутов, обезземеливание крестьян,
концентрация преступности и проституции,
торговля детьми, пауперизация и обнищание
широких масс. И все это на фоне невиданного
расширения политических прав прежде всего для
средних слоев, а не только аристократии как
прежде, появление железных дорог, газовых
фонарей, синематографа, пароходов и других
невиданных ранее чудес «века железа», как его
окрестили позже историки.
Окончание войны против всех, провозгла1
шенное Гоббсом, так и не наступило. Напротив,
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логии были философами, то американские 1
проповедниками и священниками. Это свиде1
тельствует не только о романтическом ореоле
зарождения социологии, но и о том утопичес1
ком проекте, который был выбран в качестве
некой теоретической платформы. Х1Х в., судя
также и по русской литературе (вспомнить хотя
бы Базарова) был весьма деятельным. Все что1
то улучшали, изменяли, преобразовывали. О.
Конт, создавая новую науку, мечтал ее сделать
разновидностью научной религией, поверив в
которую правители смогут править в соответ1
ствии с объективными и надежными законами.
Алгеброй они поверят общественную гармонию.
Именно тогда только и могла появиться со1
циология. Она возникла как идеология средне1
го класса, изменив традиционные ценности и
привнеся в европейскую культуру нечто новое 1
социальный утилитаризм. В этом учении инте1
ресы общества уже доминировали над индиви1
дуальной выгодой. Целью социального утили1
таризма у Сен1Симона и Конта явилась обще1
ственная солидарность (консенсус). Конт при1
зывал к созданию нового типа социализма, где
сплоченность общества достигалась на всеоб1
щем стремлении всех людей к идеалам науки,
на превращении научного знания в новую раз1
новидность религии. Жрецами современного
общества должны были выступить ученые. Уче1
ные, вооруженные позитивным знанием об уст1
ройстве общества (позитивное у Конта служи1
ло синонимом опытного, научного знания). Еще
раньше древнегреческий философ Платон при1
зывал установить над обществом власть про1
свещенных философов, которые также были
вооружены всеми необходимыми знаниями, но
вдобавок к тому еще и определенным образом
воспитанные.
Несомненно, О. Конт в своём творчестве
руководствовался идеалами прогресса, полити1
ческой и экономической свободы, надеждой на
то, что с помощью науки и просвещения можно
решить все социальные проблемы. На вопрос о
том, как вылечить больное общество, Конт от1
вечал просто: надо создать такую же точную и
объективную науку об обществе, каким являет1
ся естествознание. Новая наука называется “со1
циология”. Открытые наукой законы общества
надо преподавать в школах и университетах,
дабы просветить людей, научить людей тому,
как следует правильно и разумно строить свои

Францию сотрясли экономические кризисы,
классовые схватки, политические перевороты.
Директория, Консульство, Империя, Реставра1
ция, революция 1830 г., Июльская монархия,
революция 1848 г., Вторая республика, Вторая
империя 1 вот политические вехи творческого
развития Конта. О. Конт волею судьбы был по1
ставлен в необычные исторические условия: на
коротком промежутке времени разыгрывались
глобальные общественные процессы. Такому
можно только позавидовать. Но сотрясаемое
раздорами общество требовало не только бес1
страстного диагноста, но и удачливого лекаря.
Такую функцию была призвана выполнить со1
циология.
Французское общество в контовские вре1
мена остро чувствовало потребность в ней. Уже
в конце XVIII в. в научный обиход входит поня1
тие «класс», заменившее собой расплывчатое
«сословие». Французские историки вводят в
употребление понятие классовой борьбы, ко1
торое описывает новую социальную структуру.
Сен1Симон и Шарль Фурье первыми поставили
проблему человеческого фактора в производ1
стве. Не отрицая необходимости и пользы раз1
деления труда в обществе, они, как и Руссо,
предлагали задуматься о той гуманистической
цене, которую приходится платить за техничес1
кий прогресс.
Социологическая мысль явилась ответом на
кризис динамично развивающегося европейс1
кого общества. Цель нового мышления 1 раз1
вить интеллектуальные инструменты, которые
сделали социальные отношения в обществе бо1
лее прозрачными. Социология родилась и вы1
росла в быстро изменяющемся мире. Борьба за
независимость в Европе и Америке, возрожде1
ние и падение Наполеона, расцвет Британской
империи.
Именно в Х1Х в. мы видим широкое движе1
ние интеллигенции, причем во всех европейс1
ких странах включая и Россию, в помощь соци1
альным аутсайдерам. Врачи проводят инспек1
ции на предприятиях и описывают условия тру1
да, филантропы жертвуют деньги на помощь
беднякам и сиротам, учителя дают бесплатные
уроки и выявляют одаренных детишек. Множа1
щийся числом средний класс горел желанием
улучшить положение дел в обществе. Социоло1
гия рождалась как наука об обществе и его транс1
формации. Если европейские пионеры социо1
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взаимоотношения. В этом отношении он был
близок к взглядам просветителей.

Ñîöèàëüíàÿ ñòàòèêà è
îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê
Создавая новую науку, О. Конт рассуждал
примерно так: для того чтобы познать обще1
ство во всем многообразии его проявлений,
философии уже недостаточно. Нужна специаль1
ная наука, которая занималась бы обществом
не наряду с другими вопросами, а специально,
посвятив все внимание только им. Для того, что
бы состоялась новая наука об обществе, как са1
мостоятельное знание, ей нужно отказаться от
философского метода познания и придумать
свой собственный. Но в начале, пока своих ме1
тодов нет, социология должна взять из есте1
ствознания такие методы как наблюдение, экс1
перимент и сравнительный анализ.
В созданной им классификации наук соци1
ология считалась самым сложным, труднопос1
тигаемым видом знания. Как фундаментальная
наука о законах общества, которое есть высшая
реальность, подчиняющаяся только естествен1
ным законам. Историю творят не великие лич1
ности, а объективные законы. Индивид 1 скорее
абстракция. Общество 1 это все человечество
или какая1то его часть, связанная консенсусом
(всеобщим согласием). Историки находят у Кон1
та зачатки того, что впоследствии стали назы1
вать системным подходом.
Конт преклонялся не только перед социо1
логией, но и перед человеческим обществом,
которое она призвана описывать. Для него от1
дельный индивид 1 почти ничто. Общество со1
стоит не из отдельных индивидов, а из соци1
альных систем. Под ним подразумевалось все
человечество или какая1то его часть, связанная
консенсусом (всеобщим согласием). Посредству1
ющим звеном между индивидом и обществом
выступает семья, и семейная связь совсем иной
природы, нежели социальная. Учение Конта со1
стояло из двух частей 1 социальной статики,
описывающей законы существования, и соци1
альной динамики, описывающей законы и эта1
пы изменения общества.
Общество у Конта – органическое единство
бесчисленного количества атомов1индивидов,
связанных между собой всеобщим согласием
(консенсусом). Такая связь носит внешний, при1
нудительный характер. Напротив, в семью лю1

дей объединяет внутренняя, кровнородствен1
ная связь. В обществе люди объединяются сна1
чала в семьи – первичные ячейки, а те – в соци1
альные системы, вторичные ячейки. Общество
состоит не из отдельных индивидов, а из соци1
альных систем. Посредствующим звеном между
индивидом и обществом выступает семья. Ход
социальной истории по Конту таков: семья пре1
вращается в племя, а из племен со временем
формируется нация.
Онтологически общество важнее, чем инди1
вид. Ведь общество может прожить без каждо1
го из нас, а каждый из нас без общества – нет. И
еще: обществом управляют объективные зако1
ны, а индивидом – субъективные интересы. Вот
почему для Конта отдельный индивид не являл1
ся объектом социологического исследования.
Конт решительно подчеркивает примат обще1
ства над индивидом, а слова «личность» и «лич1
ный» использует с уничижительным оттенком.
Говоря о социальной статике, Конт отвер1
гал рыночную конкуренцию, полагая, что она
развивает в человеке самые худшие, эгоисти1
ческие черты. Он считал разделение труда внут1
ренней пружиной прогресса, но отрицательно
относился к социальным последствиям. Одно
из них 1 специализация труда, превращающая
человека в однобокого уродца. Разделение тру1
да и конкуренция как бы выворачивают соци1
альные отношения наизнанку: они развивают
только чувство профессиональной солидарно1
сти. Оно объединяет лиц одной профессии, но
заставляет с враждебностью относиться к ли1
цам другой. Возникают замкнутые корпорации
типа мафиозных организаций (клан или каста).
Концепция перерастания профессиональной
солидарности в солидарность корпоративную
актуальна и сегодня. Она хорошо описывает
феномен круговой поруки и организованную
преступность.
Разрушение общественного порядка может
приостановить государство. Только оно может
использовать всю мощь политической власти
для того, чтобы восстановить социальную со1
лидарность и политическое единство общества.
Воистину, государство 1 блюститель социаль1
ного порядка. Ему надо разрешить вмешивать1
ся в экономическую и социальную сферу обще1
ства, но не в моральную. Конт исповедовал прин1
цип разделения моральной и политической вла1
сти. Он высоко ценил средневековье именно за
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всех элементов социальной жизни. Если для
общества, находящегося на метафизической ста1
дии, наиболее важной является фигура юриста,
то в индустриальном, на первый план выдвига1
ются ученые и промышленники4 . Контовская
теория трех стадий развития общества осталась
разве что музейным экспонатом, с которым вы1
нуждены знакомиться студенты, посещающие
раздел «История социологии». Это вам не
Маркс, общественные идеи которого всколых1
нули полмира и столкнули в классовой битве
десятки миллионов людей.
Когда зарубежные историографы пытаются
обнаружить теоретические источники современ1
ной концепции «индустриального общества», то
наряду с О. Контом они называют имена двух
других французских мыслителей — Клода Анри
де Ceн1Симона (1760—1825) и Эмиля Дюркгей1
ма (1858—1917). Основополагающей идеей во
французской школе социологии труда была
концепция общественного разделения и коопе1
рации труда как определяющего всю жизнедея1
тельность людей экономического и социально1
го института. Излишнее разделение труда, по
мнению Конта, ведет к разрушению самого цен1
ного в обществе — согласия, или солидарности
людей. Его отрицательные последствия — это
разложение общества па отдельные корпора1
ции, порождение конкуренции и узкой специа1
лизации работников, однобокое профессио1
нальное развитие личности.
Обратим внимание: закон трех стадий у Кон1
та описывал три явления: а) развитие всего об1
щества, или человечества5 , б) становление фи1
лософской мысли и науки, в) индивидуальное
развитие отдельной личности с детства до ста1
рости: человек бывает теологом в детстве, ме1
тафизиком – в юности и позитивистом – в ста1
рости. Как тут не вспомнить мысль К. Маркса о
том, что история общества в свернутом виде
напоминает эволюцию человека, начиная с за1
родыша.
Надо сказать, что Конт вовсе не был ориги1
нален: до него аналогичную теорию прогресса
развивали Вико, Лессинг, Тюрго, Гердер, Кон1
дорсе. По существу, эти идеи Конт воспринял у
Сен1Симона, у которого семь лет работал сек1
ретарем. Если первый развивал идеи «социаль1
ной физики», то второй — «социальной физио1
логии», построенной на принципе историзма.
Подчеркивая значение общеполезной трудовой

то, что там четко соблюдалось разделение вла1
сти между церковью (мораль) и государством
(политика). Оно 1 единственное средство удер1
жать общество от интеллектуального и мораль1
ного террора, в который неизбежно впадает
всякое правительство, когда развитие мысли
ставится в зависимость от политической выго1
ды. Индивид должен почитать общество как
высшее существо, которому он всем обязан.
Подчинение ему 1 священный долг каждого граж1
данина. Это не подчинение Богу или государ1
ству, это подчинение одного всем. Основной
этический принцип общественной жизни 1
«жизнь для других». Таков принцип единства
альтруизма и консенсуса. На его основе Конт
мыслил, как и Платон в свое время, перестро1
ить человеческое общество. Совокупность уто1
пических рекомендаций он назвал программой
создания «позитивной религии».

Îáùåñòâî òðåõ ñòàäèé
В области социальной динамики О. Конт
сформулировал основной закон общественно1
го прогресса 1 закон трёх стадий, по которому
стадии развития общества соответствуют ста1
диям развития человеческого ума.
Первую теологическую, или фиктивную ста1
дию, охватывающую древность и раннее сред1
невековье (до 1300 г.), Конт делил на три пери1
ода: фетишизм, политеизм и монотеизм. При
фетишизме люди приписывали жизнь окружа1
ющим предметам и видели в них богов. При
политеизме (Древняя Греция и Рим) обожеств1
лялись природные явления. Эпоха монотеизма
1 эпоха христианства.
Метафизическую стадию (с 1300 по 1800
г.) Конт рассматривал как переходную, для ко1
торой характерно разрушение старых верова1
ний 1 фундамента общественного порядка.
Важнейшие события этой эпохи 1 Реформация,
Французская революция. Им сопутствовало рас1
пространение критической философии, привед1
шей к упадку авторитетов. Общество, погружён1
ное в анархию, нуждается в новой идеологии,
выполняющей интегрирующую роль.
Такова, по Конту, философия позитивизма,
знаменующая наступление третьей стадии 1 по1
зитивной. Свидетельством вступления в после1
днюю, позитивную эру является распростране1
ние наук, рост их общественного значения, раз1
витие промышленности, гармоничное развитие
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деятельности как наиглавнейшего фактора, со1
здающего взаимную связь людей, Сен1Симон
придавал исключительную роль в историчес1
ком движении общества промышленности. Сме1
на общественных систем у него происходила
под влиянием господствующих форм собствен1
ности и производства, и критерием их прогрес1
са выступало удовлетворение важнейших жиз1
ненных потребностей людей. Будущее общество
представало как огромная добровольная ассо1
циация людей, основанная на плановой орга1
низации производства и обязательном
производительном труде всех ее членов.
Необходимость существования государства
как такового обусловлена объединением част1
ных сил для общей цели: правительство под1
держивает общественную солидарность, пре1
пятствуя частным интересам разорвать единое
целое. Покоится коллективная солидарность на
двух столпах – как человек устойчив на двух
ногах – светской и духовной ветви власти.
Основной своей задачей Конт считал необ1
ходимость переустройства общества на основе
позитивизма, замену «ретроградной аристок1
ратии» и «анархической демократии» социок1
ратией. Идеологией социократии выступает у
Конта позитивизм – ни наука, ни религия, ско1
рее их некий синтез.
Признавая наличие двух противоположных
классов – предпринимателей и рабочих, Конт
призывает к их солидарности, утверждая, что
каждый выполняет важную для общества функ1
цию. В социократии нет средних классов6 , так
как между противоположностями «позитивно1
го» общества – промышленниками (банкира1
ми, купцами, предпринимателями, землевла1
дельцами, менеджерами) и рабочими – царят
классовый мир, взаимопонимание и солидар1
ность. Политическая власть в социократии при1
надлежит банкирам, которые пользуются сове1
тами ученых1консультантов. Духовную власть в
социократии осуществляют жрецы Позитивис1
тской церкви – философы1позитивисты и учё1
ные, которые воспитывают оба класса в духе
социальной солидарности.
Собственность находится в руках фабрикан1
тов, земледельцев, банкиров и купцов. Владе1
ние собственностью является не только правом
или привилегией, но прежде всего долгом. Фор1
мируется то, что сегодня называют социальной
ответственностью менеджмента и бизнеса. На

них ложится «необходимая социальная функ1
ция» по созданию и управлению капиталами, а
также предупреждению забастовок, обучению
кадров, формированию рабочих мест и разви1
тию социальной политики.
Одновременно с этим Конт выдвигает идею
о моральном превосходстве пролетариев над
другими слоями общества. Моральное превос1
ходство рабочих основано на том, что: 1) они
живут и трудятся в плохих условиях, а это вызы1
вает в других слоях общество сочувствие и пе1
реживание (т.е. «социальные чувства»); и 2) это
труд в пользу других членов общества, на кото1
рый мы должны смотреть как на благо само по
себе. «В этом отношении они обыкновенно сто1
ят даже выше истинных философов», – утверж1
дает Конт7 .
В социальной структуре общества у О. Кон1
та, как и у К. Маркса, не нашлось места средне1
му классу. Его прообраз – мелких собственни1
ков – он называет «паразитным растением».
«Лучшие» из них должны влиться в класс капи1
талистов, а остальные — увеличить численность
класса пролетариев. К «лучшим» Конт относил
тех, кто уцелел в ожесточенной рыночной борьбе
и проявил предпринимательскую сметку. В ре1
зультате «общество будет состоять только из
богатых и бедных, и на обязанности богачей
будет лежать обеспечение возможно лучшей
участи для бедных»8 .
Закон трех стадий, того не желая и не обо1
значая автора, подробно развивал М. Вебер.
Каким образом?
Во1первых, называя общие понятия типа
государства и класса бесплотными духами, аб1
стракциями, Вебер по существу говорил о мета1
физическом этосе (а не только этапе, как у Кон1
та) науки. За общими понятиями ничего не сто1
ит. Что такое государство? Разве оно существу1
ет в реальности? Нет. Существуют только конк1
ретные люди, осуществляющие государствен1
ные функции.
Во1вторых, он продолжил разговор о мета1
физике в теории бюрократии, которая правит
от имени абстрактных методик документов,
норм, которая руководствуется в своей повсед1
невной деятельности безжизненными формаль1
ными правилами, стиль речи и документации
безжизненный, абстрактный, метафизический.
Правда, Вебер различал плохую (метафизичес1
кую) и хорошую (прагматическую) бюрократию,
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го позитивизма – веры во всемогущество на1
уки. Конт сделал не просто шаг, он подчинил
своей религии позитивизм: его религия была
целью, позитивизм – средством ее осуществ1
ления.
Секулярно1религиозным позитивизм Кон1
та является еще и потому, что религиозным он
был лишь по форме, а секулярным по содержа1
нию. В религии Конта не было Бога, хотя были
священники1ученые. От религии сохранилась
только внешняя, культово1обрядовая, оболоч1
ка. Впрочем, таким же отчасти является сам ка1
толицизм, в котором вырос Конт. Если он как1
то и симпатизировал протестантизму, то толь1
ко потому, что хотел отвергнуть христианство
как таковое, заменив его новой, подлинной ре1
лигией. Собственно говоря, протестантизм про1
делал с католицизмом тоже самое.
У Конта религия без Бога, вместо него при1
рода, но природу он не приравнивает Богу. У
Спинозы пантеизм, где Бог равен Природе. У
Гегеля вместо всего Абсолют, он равен природе
+ богу + духу. У Канта нет ничего вне субъек1
тивного Я. Это как у туристов, созерцающих
чужую страну из окон автобуса и домысливаю1
щих ее по собственным соображениям и отры1
вочным впечатлениям из окна.
Теория трех стадий Конта касается не толь1
ко общества, но и разума, ибо это три этапа
эволюции человеческого Духа, как у Гегеля – с
большой буквы. Правда, не ясно, как соотно1
сятся в динамике три ступени1стадии1состоя1
ния (именно так, через три слова, можно пере1
вести с французского соответствующее суще1
ствительное; к ним еще примешивается четвер1
тое – государство). По законам диалектики?
Например, следующая ступень полностью от1
рицает предыдущую, ничего не сохраняя? Вряд
ли Конт додумался или подразумевал тоталь1
ный нигилизм. В таком случае следующая сту1
пень сохраняет что1то от предыдущей. Но как
много – четверть, треть, половину, две трети?
Если следующая ступень, скажем, метафизичес1
кая, получила такое название, значит, что но1
вые элементы более чем наполовину победили
старые.
Но как тогда понимать, что мифологичность
и метафизичность, которые, по Конту, якобы,
преодолены, сохраняется сегодня? И не просто
сохраняются, но и расширяют сферу своего при1
ложения, например, религиозных сект и секто1

которая благодаря общим правилам и четким
нормам наводит порядок в организации, избав1
ляясь от хаоса и дублирования функций.
В1третьих, первую теологическую стадию
Конта Вебер анализировал в специальной ра1
боте, посвященной социологии религии. Кроме
того, книга «Протестантская этика» это работа
о прогрессивной роли религиозных установок
в развитии трудовой деятельности и формиро1
вании современного капитализма. Он показал,
что нехватка именно протестантского духа в
древнем Китае и средневековой Европе не по1
зволили возникнуть рациональному рыночно1
му обществу, хотя другие его предпосылки там
были.
Если конечный выбор научных симпатий
Конта был в сторону количественной методо1
логии, то у Вебера он был сложнее – как синтез
понимающего метода (качественной методоло1
гии) и статистики, т.е. в сторону триангуляции.
Конт совершил поистине революционный
переворот в социологии как науке об обществе,
определил ее предмет и методы. По его мне1
нию, наука должна раз и навсегда отказаться от
философских спекуляций и заняться реальным
делом. Мы не можем выдумывать, предписы1
вать или устанавливать законы природе, утвер1
ждает Конт. Все, на что способен настоящий
ученый, изучающий общество (и потому имену1
емый социологов), это 1 наблюдать, регистри1
ровать и систематизировать факты и на этой
основе выявлять определенные закономернос1
ти. Правда, на практике Конт не провел ни од1
ного социологического опроса, никогда не за1
нимался научным наблюдением и не проводил
контент1анализ. Он был философом, разоча1
ровавшимся в философии, потому что она не
способна объяснить общество, в котором Кон1
ту пришлось жить и пропагандировать свои
идеи. Он не очень тщательно собирал истори1
ческие факты и больше грезил о будущем со1
стоянии общества, стремясь сделать из социо1
логии его главную религию.

Ñåêóëÿðíî-ðåëèãèîçíûé
ïîçèòèâèçì Êîíòà
Секулярно1религиозный позитивизм Конта
– противоречие в определении. Позитивизм
несовместим с религией, как несовместима с ней
наука, по убеждению позитивистов. Каждая ус1
тупка религии – это шаг в сторону от истинно1
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чек сегодня стало больше, чем когда1либо, ми1
фология – как форма искаженного сознания –
сегодня процветает и здравствует как в полити1
ке, так и в обыденной жизни. Разве служи и
сплетни не есть формы искажённого, мифоло1
гического сознания? А всевозможные фейки в
интернете? Если это так, то о какой победе на1
учного сознания говорил Конт? О мифической
победе?
У многих народов существует запрет на упо1
минание имени умершего человека из опасения
вызвать его дух или призрак. Многие камба (Ке1
ния) до сих пор верят в духов и, если что1то
нехорошее случается, то считают, что это про1
изошло по вине покойных врагов рода. Напри1
мер, если кто1то заболел, то старший в роду
садится на трехногий табурет посреди хижины,
окруженный семьей и перечисляет всех покой1
ных предков по старшинству. Если же происхо1
дит что1то, что угрожает всей деревне, то за
дело берется шаман, который может впадать в
состояние транса и вступать в прямое общение
с душами умерших. На острове Танна тихооке1
анского государства Вануату распространён
религиозный культ, в котором почитается суп1
руг английской королевы Филипп, герцог Эдин1
бургский. Маконде (Танзания) не боятся смер1
ти, так как верят, что полученная ими при рож1
дении духовная сила лишь переходит в другое
состояние. Связи с умершими следует всячески
укреплять, ибо, если они ослабеют, добрые духи
могут превратиться в злых. Апатани (Гималаи)
верят, что души умерших естественной смер1
тью (яло) уходят в подземный мир, похожий на
долину. Жизнь в этой долине (Нели) похожа на
надземную: люди работают, выращивают уро1
жай9 , пасут скот. Умершие там могут поженить1
ся и даже иметь детей. Все на свете, считают
байнинги, землю, реки, горы, людей, леса со1
здал Ригенмуха. Никто не знает, как он выгля1
дит и где живет. Самого Ригенмуху никто не
создавал; он существовал всегда. Он невидим,
но он присутствует везде. Имя его нельзя про1
износить вслух. Он правит жизнью и смертью;
человек всегда может обратиться к нему10 . Со1
гласно преданиям мексиканского племени уичо1
ли (Huichol), мир имеет священное измерение,
обладающее великой силой, и жрецы способны
в него проникать для установления связи между
миром людей и миром богов. Люди из племени
Дан (Кот1д’Ивуар) только во второй половине

XX века стали принимать христианство и ислам,
поэтому большая их часть по1прежнему верят в
магию, поклоняются духам предков. В их среде
распространены анимизм, фетишизм, сатанин1
ские культы. С конца 19 века среди аборигенов
островов Меланезии стал распространяться
культ карго — вера, что западные товары посла1
ны им духами предков, а белые люди незаконно
владеют ими.
В последнее время колдуны, шаманы, по1
томственные целители, предсказатели, враче1
ватели всех мастей заполонили своей рекламой
российское пространство СМИ. Массовые се1
ансы целительства собирают огромные залы,
как во времена Чумака. На смену старым куми1
рам пришли новые. Например, Рушель Блаво
обещает исцелить любого желающего с помо1
щью своей магической музыки. Не только у нас
в стране книжные прилавки наводнила литера1
тура по астрологии, хиромантии и оккультиз1
му, а газеты полны объявлений бесчисленных
колдунов и знахарей. То же можно наблюдать и
в западных странах. Так, в США насчитывается
около 10 млн астрологов; в Англии 35% насе1
ления регулярно читают гороскопы в популяр1
ной прессе, а 45% 1 нерегулярно; в одном толь1
ко Париже действуют 3000 астрологов, хиро1
мантов, ясновидящих, ежедневно издается 213
книги по магии и оккультизму11 .
Закон трех стадий – это закон развития че1
ловечества, его можно разделить на три вида:
1) стадии социального прогресса, 2) стадии
развития науки, 3) стадии фило1 и онтогенеза
индивидуального мышления человека. Именно
этот момент триединства Конт подчеркивает в
своих произведениях.
Теологическая, метафизическая и научная
стадии могут еще быть названы так: теологи1
ческая (религиозная), телеологическая (метафи1
зическая) и сциентистская (научная)?
На первой религиозной стадии человек
объясняет непонятное и пугающее его в обы1
денной жизни сверхприродными силами. Но
почему? Потому что он не понимает причинно1
следственных связей, например, между молни1
ей и вспыхнувшим деревом, природными цик1
лами и засухой. Они эти связи станут известны
позже, уже на третьей, научной стадии. Но пока
что требовалась замена. Если не работает логи1
чески1аналитическое мышление, для которого
нет ни подходящего эмпирического материала,
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тогда, когда они являются выгодными для эли1
ты, которая их и институализирует, принуждая
простой народ подчиняться племенному мифу,
церкви или научной индустрии. Но эти три ста1
дии не есть стадии зрелости общественного
сознания. После крещения Руси в 988 г. россий1
ская глубинка еще в ХУ111 веке поклонялась
языческим символам. Новое сознание долго
вызревает в недрах старого, хотя социальные
институты, поддерживаемые властью, вовсю
спешат вперед. Постсоветская Россия институ1
ционально уже перешла к рыночному обществу,
а общественное сознание во многом оставалось
и остается до сих пор – если принимать во вни1
мание не заявления, а поведенческие инстинк1
ты – коллективистским или, лучше сказать, не1
рыночным. Называть его дорыночным не сосем
правильно, ибо Россия несколько раз перехо1
дила к рынку, но возвращалась вспять. И не1
спроста – народу новый миф не понравился.
Ведь когда агитируют за новое, то всегда карти1
ну нового приукрашивают его защитники, т.е.
творят миф. Но и ушедший СССР сегодня тоже
приукрашивается, как недавно демонизировал1
ся. То и другое – мифология. Коммунизм в свое
время называли заменителем религии, а ведь
эта идеология1религия господствовала в ХХ веке
на половине земного шара, если считать Китай.
По всей видимости, в рамках схоластичес1
кой научной картины мира природа и общество
трактуются как некий шифр, нуждающийся в
прочтении и расшифровке с помощью специ1
альных кодов, роль которых играют мифы, кол1
лективные архетипы и человеческое бессозна1
тельное.

ни накопленного опыта наблюдений за приро1
дой, ни навыков анализа, то вход идет образ1
ное мышление и воображение. Таким образом,
первая стадия – яркое проявление подключе1
ния к примитивному познанию природы мета1
фор – одно обозначается и понимается через
другое, боле привычное и понятное. Весь ряд
духовных сил – это строй метафор. Фетиши,
боги, духи рода, духи умерших и т.д. – это все
метафоры. Они сопровождают всю историю
человечества, а сегодня не забыты как инстру1
менты познания, а используются даже шире, чем
прежде.
Метафизическая, или философская стадия
знаменует собой замену зримых метафор, ос1
нованных на вполне конкретных вещах и явле1
ниях, например умерших, абстрактными сущ1
ностями. Всеобщее, бытие, качество, становле1
ние, материя, логос и т.д. – это вновь метафо1
ры, но уже другого калибра и другой природы.
Конкретное и зримое заменено абстрактным и
невидимым. Духи тоже невидимы и не осязае1
мы, хотя вполне наглядны и антропоморфны,
как греческие боги на олимпе.
Третья, научная стадия заменила сверхпри1
родных богов и античные философские сущно1
сти математическим языком, суть которого в
установлении логических отношений между на1
шими понятиями по кратким символическим
формулам. Он еще менее нагляден и понятен
простым людям, но зато очень удобен для спе1
циалистов, ибо сокращает путь познания, со1
кращает словесные описания краткими выраже1
ниями. Но метафоры в двух своих прежних ипо1
стасях – мифов и категорий – сохранились и
никуда не делись. Они вновь верные помощни1
ки человека в познании неизвестного. А сегодня
в ХХ1 веке человечество вовсю говорит об огра1
ниченности голого позитивизма и математиз1
ма, который стал править наукой и подчинил
себе реальный мир – квантофрения.
Итак, у Конта закон трех стадий, напрямую
связанный с его иерархией наук, говорит о сме1
не трех форм человеческого сознания, а не Духа
или Общества. Почему он приравнивает их к
стадиям общества? видимо потому, что в дан1
ную эпоху теологическое или научное сознание
получает от общества институциональную и
властную поддержку, благодаря становится ма1
териальной движущей силой развития общества.
Но такие форму поддержки возникают только

Óòîïèñòû è ïðîðîêè
Не только учение О. Конта, но и французс1
кая социология в целом была тесно связана с
пророчеством. Об этом документально засви1
детельствовал Ф. Мануэль в книге «Пророки
Парижа»12 . Наука о «социальном человеке» ро1
дилась в узком кругу французских интеллектуа1
лов1утопистов (Тюрго, Кондорсе, Сен1Симон,
Фурье, Конт), которые, подобно античным фи1
лософам1перипатетикам, создавали новые идеи
в неформальном общении и дружеских беседах
— в небольших кафе, домашних гостиных, на
улице. Происходило это в конце XVIII 1 начале
XIX вв. Восхищенные техническими достижени1
ями научного прогресса, они верили в то, что
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история складывается из человеческих поступ1
ков и движется энергией разума. Они верили,
что социальный порядок можно изменить при
помощи тех методов, какие они использовали
при свершении революции в физических науках.
Люди все больше тянутся к знаниям, и это пре1
вращается в мощное социальное движение. Че1
ловечество движется от теологической фазы к
позитивной через метафизическую. Социоло1
гия становится царицей социальных наук.
По данным Ф. Мануэля, французские уто1
писты разработали практическую программу
позитивной научной религии. Роль первосвя1
щенника отводилась Конту, которому подчиня1
лась разветвленная региональная сеть проро1
ков1социологов, ответственных за реализацию
гуманистических идеалов в каждой европейс1
кой стране. В своих сочинениях Конт настойчи1
во проводит мысль о социологе как священни1
ке. Но своей жизнью, практическими шагами он
демонстрирует иной образ: социолога как про1
рока13 .
Не только Конт, но и другие утописты рас1
суждали в подобном тоне. Каждый из них видел
в себе мессию, который прибыл на землю, что1
бы спасти людей. Сен1Симон воображал себя
не кем иным, как перевоплотившимся Сокра1
том, О. Конт предпочитал связывать свой образ
с именем святого Павла14 . В отличие от немец1
ких социологов, французские мыслители,
пророчествовавшие по поводу социальной на1
уки, не были академическими философами. Для
них любое действие было связано не с практи1
кой, а с теорией. Они были глубоко верующими
людьми: знали, каким хотят видеть будущее ус1
тройство мира, и свои знания часто выражали в
социальных манифестах. Подобно израильским
мудрецам, они не были пророками в своем оте1
честве. Конта при жизни на родине не читали.
Позитивизм получил признание и опору в Анг1
лии благодаря проявленному к нему интересу
со стороны Джона Стюарта Милля и Герберта
Спенсера. Конта читали в конце XIX в. многие
интеллектуалы в России. Позитивизм оказал
особое влияние на М. Ковалевского. Небольши1
ми кружками интеллигентов позитивизм под1
держивался в Голландии, Италии, Швеции и
США. Зато очень ограниченное влияние он ока1
зал на Дюркгейма. Конта почитали в Латинской
Америке. В Бразилии его считали официаль1
ным философом, а на национальном флаге в

качестве герба красовался девиз Позитивистс1
кой Церкви Конта – «Порядок и Прогресс». «Еще
в 1920—19301х гг., пытаясь снизить накал соци1
альных конфликтов в обществе (религиозных,
этнических, расовых, культурных и др.), Брази1
лия приняла в качестве национальной идеоло1
гии социологию Огюста Конта. В результате
примерно три десятилетия страна демонстри1
ровала миру «бразильское чудо». Ежегодный
прирост ВНП поднимался до 20% и продол1
жался до тех пор, пока не был прерван военной
интервенцией США»15 .
Подчеркивая роль конкретных методов в
познании, О. Конт тем не менее оставался пред1
ставителем прошлого 1 поколения социальных
философов, создающих всеобщие законы че1
ловечества. Только через 50 лет, а именно в кон1
це Х1Х в., появилось первое поколение социо1
логов, лидерами которого стали всемирно из1
вестные ученые Э. Дюркгейм и М. Вебер, к иде1
ям которых мы еще не раз будем возвращаться.
Поколению Вебера и Дюркгейма пришлось сде1
лать шаг вперед и доказать, что историю творят
не великие личности, абсолютные идеи или без1
личные законы, а рядовые люди, обладающие
мотивацией, интересами, потребностями и цен1
ностными ориентациями, что история и био1
графия приобретают значение, только пропу1
щенными через призму общественных отноше1
ний.
Оставаясь главным героем, индивид тем не
менее растворился в социальном типе 1 в «ка1
питалисте», «пролетарии» и «буржуа» К. Марк1
са, «протестанте», «бюрократе» и «политичес1
ком лидере» М. Вебера. Уникальная личность,
герой исторических биографий и мемуаров ус1
тупил свое место идеальному типу. Типичный
индивид стал прекрасным инструментом срав1
нительно1исторических и кросс1культурных
исследований. Отдаленные тысячелетиями Алек1
сандр Македонский и Наполеон превратились в
действующих лиц одной драмы под названием
«цезаризм». Оба они являли идеальный тип це1
зарита. Если историк чтит неприкосновенность
хронологического устройства вселенной, раз1
мещая уникальные личности и события по сво1
им гнездам1эпохам, то для социолога все эти
македонские, цезари и гитлеры, в какое время
они ни жили, выступают иллюстрациями поня1
тий «политический лидер», «авторитарное прав1
ление», «цезаризм». Дюркгейм и Вебер широко
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ный фанатик, как его характеризовал тогдаш1
ний министр народного просвещения Гизо? По
мнению Вл. Соловьёва, личность Конта вызы1
вает скорее сострадание, чем благоговение17 . А
что вызывает наука, основанная Контом? Какую
социологию и какой позитивизм предлагал
Конт? Объективная социология пытается объяс1
нить мир, а критическая социология пытается
ее изменить. Конт замахнулся на их объедине1
ние. Получилось у него?
С одной стороны, Конт предлагал объек1
тивную социологию, ибо настаивал на объек1
тивном – независимом от религии и метафизи1
ки – наблюдении фактов человеческого пове1
дения. В этом посыле выражается первый смысл
позитивизма – объективизм. С другой сторо1
ны, Конт считал научное исследование не само1
целью, а средством для прогрессивного преоб1
разования общественных отношений, уничто1
жения войн и конфликтов, классовой и расовой
вражды. В этом посыле выражается второй
смысл позитивизма – прогрессивный. С тре1
тьей стороны, Конт постоянно критиковал су1
ществующее общество, обличал его социальные
язвы, отвергал христианство, высмеивал нрав1
ственные основы западного общества. В этом
выражен третий посыл позитивизма – крити1
ческий. Вывод: позитивизм Конта – в отличие
от современного, узкоутилитарного, позитивиз1
ма – имеет широкую интегративную природу,
соединяя все три функции социологии: быть
академической, критической, прикладной и об1
щественной дисциплиной. Все как у М. Бураво1
го в ХХ1 веке.
Из всего контовского позитивизма логичес1
кий позитивизм и прочие современные разно1
видности позитивизма выбросили все, кроме
узкого сегмента, на котором они и специализи1
ровались. Не удивительно, что подобная узость
не нравится подавляющему большинству совре1
менных мыслителей, как в науке, так и в фило1
софии.
В заключение спросим себя: какую физику
предлагал взять в качестве эталона для социо1
логии О. Конт? Когда Конт создавал проект со1
циологии по модели естествознания, физика
переживала классический, т.е. ньютоновский,
период своего становления. Современная со1
циология не только далеко ушла от классичес1
ких идеалов, а во многом прямо противоположна
им. В частности, это касается понимания таких

оперировали эмпирическими данными, изучая
один проблему самоубийства, а другой 1 про1
фессиональной мобильности.
Еще дальше пошел Р. Парк, создатель Чи1
кагской школы. Будучи журналистом, он обыс1
кивал трущобы и описывал особенности пове1
дения их обитателей. Посторонние принимали
чикагских социологов за какое1то гостиничное
сообщество, которое интересуется ночной жиз1
нью граждан. Он изучал социальные типы там,
где обитают их живые воплощения: преступни1
ков 1 в подвалах, китайских крестьян 1 в дере1
венских лачугах, соплеменников отважного Ро1
бин Гуда 1 в непроходимых лесах, ковбоев 1 на
Диком Западе, последователей Аль Капоне и
Анастази 1 на улицах больших городов.
Поколение Конта и Спенсера постепенно
уступило место поколению эмпириков, изучав1
ших все более узкие проблемы: преступные
группировки, малые группы, городские агломе1
рации, расовые отношения и т.д. Активно ис1
пользовалась статистика и собственные мето1
ды, изобретенные для целей эмпирического
исследования. Европейская интеллигенция ис1
кренне интересовалась положением малоиму1
щих слоев населения, поэтому активно прово1
дились регулярные обследования фабрик и за1
водов, детских приютов и городских кварталов,
переписи населения. Зарождается социальная
статистика как неотъемлемая черта европейс1
кой культуры. Под нее требуются тысячи анкет1
ных опросов. Стало быть, развиваются методи1
ка, техника и методология эмпирического ис1
следования.

Êàêîãî Êîíòà çíàåò èñòîðèÿ
Оценивая вклад О. Конта, можно, конечно,
согласиться с утверждением К. Поппера о том,
науку характеризуют методы, а не результаты.
Поэтому история науки 1 не столько история
открытий, сколько история развития научного
метода. Но можно присоединиться и к мнению
Э. Гидденса, назвавшего социологию «самой
опасной, дерзкой и провокационной из обще1
ственных наук», добавив, что она «спорна по
природе своей»16 .
Конт – то и другое: дисциплина духа, пос1
ледовательность и методичность в проведении
своих взглядов, а вместе с тем фантазия, буй1
ство, противоречивость, чудаковатость. Конт –
гений и пророк или ограниченный и полоум1
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фундаментальных категорий, как пространство,
время, материя и причинность. Однако совре1
менная физика, созданная Контом по класси1
ческим канонам научного знания, никак не учи1
тывает современный уровень естествознания.
Она в этом смысле находится в прошлом.
В прошлом в таком случае находится и со1
циальная практика, к которой апеллирует со1
циология, а именно государственные органы
власти и менеджмент коммерческих компаний,
практические рекомендации для которых гото1
вят социологи. И управленцы, и социологи мыс1
лят в парадигме ньютоновского мышления, но
никак не современного квантово1механическо1
го.
Для ньютоновского мышления характерны
такие черты, как детерминизм и предсказуемость
поведения, линейное течение времени, механи1
ческая каузальность и представление о целом
как простой сумме частей. Без предсказуемос1
ти поведения людей невозможно строить стра1
тегию управления персоналом. Не имея одно1
значной связи между причиной и следствием
невозможно предсказывать коэффициент при1
быльности бизнеса и рост производительнос1
ти труда сотрудников в ответ на внедряемые в
фирме социальные пакеты и реформы. На при1
чинно1следственных связях построены все
структуры современных организаций – от ли1
нейно1штабных до матричных и сетевых.
Социологи1исполнители и администрато1
ры1заказчики живут в одном измерении, а по1
тому говорят на одном языке и мыслят в одной
парадигме. Хотя договориться по конкретным
вопросам внедрения социологических вопросов
им не всегда удается. Но это уже, как говорится,
вопрос техники.
Не только частный бизнес – главная сфера
приложения труда социологов1прикладников,
но и общество в целом, а также все социальные
институты сконструированы в формате ньюто1
новской парадигмы. Функция социального кон1
троля, законодательная деятельности, предуп1
реждение и наказание преступлений, инвести1
ции в демографическую и семейную политику
невозможны в иной парадигме. Если государ1
ство вводит политику материнского капитала и
затрачивает на ее финансирование миллиарды
рублей, то правительство и его эксперты долж1
ны просчитать отдачу: как улучшится демогра1
фическая политика, возрастет ли детность в

стране, меньше ли станет детей1сирот? Соци1
альные и экономические расчеты возможны толь1
ко и только при соблюдении принципов кау1
зальности – жесткой связи между причиной и
следствием. Иными словами, при соблюдении
лапласовского детерминизма, но никак не кван1
тового индетерминизма, согласно которому у
одной причины может быть несколько след1
ствий, одно следствие может происходить в силу
разных причин, наконец, причина может про1
исходить раньше следствия.
Между тем в последние несколько десяти1
летий, полагает Жиль Паке18 , темп социальных
и экономических изменений заметно ускорил1
ся, а проблемы, стоящие перед социологией и
административной практикой стали гораздо
более сложными. Частные, государственные и
общественные организации все чаще сталкива1
ются с непредсказуемыми (wicked) проблема1
ми, причем и в морально1нравственном плане
тоже19 . В этом квантовом мире не существует
никакой объективной реальности, принцип нео1
пределенности не выглядит уже таким неаутен1
тичным, как прежде. События в лучшем случае
носят вероятностный характер и представляют
собой сеть непрерывно происходящих и не де1
терминируемых извне взаимодействий и взаи1
мовлияний, целостность которых не сводится к
сумме частей20 . Социологам и управленцам как
минимум необходим переход на новый формат
мышления.
В квантовом мире никто ни за что не отве1
чает в конечном счете21 . Диверсификация соб1
ственности, рассредоточенная ответственность,
неопределенность в постановке целей, софт1
контроль, мультипликация центров контроля и
множественность групп влияния в современной
корпорации вынудили трансформироваться
систему управления в сторону большей гибкос1
ти и эластичности действий. Управляющим ком1
паниями требуется штат специалистов, которые
разговаривают с учеными нового поколения на
одном языке, умеют внедрять стохастические
модели управления и участвовать в создании
новых научных продуктов.
К управленческой ситуации в целом, харак1
теризующей переход от одной парадигмы мыш1
ления к другой, вполне применимы слова Ф.
Фукуямы22 о том, что государственное управле1
ние походит на черную дыру, создающую
множество возмущенных реакцией. Правда, об1
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инструкция. Стандартизировать субъективные
предпочтения – это кардинальный сдвиг в по1
знании. Это была революция. Ну а Конт совер1
шил вторую научную революцию, приравняв
методологию социологии к методологии есте1
ствознания.
Суть мировой социологии — отстраненное
от суеты и будней повседневности объективное
изучение окружающего мира. Академическому
идеалу, к которому, вне всякого сомнения, стре1
мится наука социология, отвечает холодный
разум, неучастие в социальных событиях, бес1
пристрастность выводов, опирающихся на бе1
зупречную математическую логику.
В наибольшей мере академическую нейт1
ральность социологии выразил позитивизм,
пропагандирующий нейтралитет, невмешатель1
ство, объективность и точность науки. Создан1
ная им философская база призвана была убе1
дить социологов удержаться от участия в обще1
ственной жизни. Кажется, позитивизм сделал
все возможное, чтобы удержать ученого1социо1
лога на холодных вершинах разума.
Тем не менее, именно создатель филосо1
фии позитивизма О. Конт первым предал ака1
демические идеалы, спустившись с небес на зем1
лю. Его философия — первый в новейшей исто1
рии утопический проект того, как на основе со1
циальной науки переделать все общество. Имен1
но у него этика и религия, прорвав научные зас1
лоны, широким потоком вторглись в пределы
холодных формул и точных расчетов.
С тех пор раздвоение социологии только
продолжалось. В каждом поколении социоло1
гов находилось несколько выдающихся, а то и
великих, фигур, которые демонстрировали миру
не только научные достижения, но и обществен1
ное призвание социологии. Одни служили свя1
щенниками и социальными работниками, дру1
гие выходили на баррикады, воевали на сторо1
не экстремистских группировок. Их кабинетные
размышления никак не сочетались с политичес1
ким активизмом, их чувства находились в про1
тиворечии с их разумом.
Конт призывал к созданию нового типа со1
циализма, при котором сплоченность общества
достигалась всеобщим стремлением всех лю1
дей к идеалам науки, превращением научного
знания в новую разновидность религии. Жреца1
ми современного общества должны были выс1
тупить ученые, вооруженные позитивным зна1

раз черной дыры, поглощающей ресурсы и ин1
формацию и ничего не выпускающей наружу,
подходит больше для бюрократической струк1
туры.
Переход от детерминистско1ньютоновской
парадигмы исследования и управления к инде1
терминистски1квантовой парадигме означает
многие изменения и в организации общества, и
в организации системы управления. Прежде все1
го это переход от вертикально устроенного или
вертикально ориентированного общества к го1
ризонтальному, сетевому. В практике менедж1
мента также происходит переход от вертикаль1
но1интегрированных бюрократическим структур
к горизонтальным – проективным, матричным,
сетевым и виртуальным системам. Старый мир
– это мир крупных вертикальных структур (world
of top1down big G1Government), новый мир и
новая реальность – мир малых горизонтально
распыленных систем (world of small g1network1
governance), мир экспериментирования и мо1
делирования23 . Их отличительная характерис1
тика – постоянное изменение и постоянное
обучение всех граждан и всех организаций –
частных и общественных. Обучение новым це1
лям и новым средствам их достижения – управ1
ление через обучение (governing by learning)24 .
Так кем был Конт – метафизиком, а значит
консерватором, или революционером1позити1
вистом? Считается, что он совершил первую
научную революцию в социологии. Возможно,
ее совершил не О. Конт, как мы думаем, а те, кто
первым предложил применять статистические
методы не к вещам, а к людям, не к орудиям
трудам, домам и овцам, а к мнениям и взглядам
людей. Видимо, это произошло до Конта в пе1
риод ранних социальных исследований в Анг1
лии и Франции. Идея перехода от вещей к мне1
ниям сама по себе революционная, поскольку
до того ее никто не использовал и так не посту1
пали. Переписи населения проходили по «го1
ловам», а не по «мозгам». Учитывать мысли как
объективные факты, высчитывать среднее квад1
ратичное или медиану среди самого субъектив1
ного на свете – человеческих чувств и мыслей,
методологически и методически пионерам эм1
пирической социологии было не просто. Для
этого надо было самый сыпучий материал упа1
ковать в твердую коробку формализованных
анкетных вопросов, на которые нужно и можно
было отвечать только так, как предписывала
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нием об устройстве общества (позитивное у
Конта служило синонимом опытного, научного
знания). Еще раньше древнегреческий философ
Платон призывал установить над обществом
власть просвещенных философов, которые так1
же были бы вооружены всеми необходимыми
знаниями, но вдобавок и определенным обра1
зом воспитанные.
Создатель социальной теории конфликта
К. Маркс перешел от слов к делу. Не восприни1
мая утопического проекта переустройства об1
щества, созданного О. Контом (к которому, надо
сказать, он испытывал большую неприязнь),
Маркс разработал практическую технологию
свержения власти, разрушения буржуазного
общества и возведения на этом фундаменте все1
мирного социалистического общества — интер1
национала. В истории новоевропейской соци1
ально1экономической мысли эта школа пред1
ставляет явление экстраординарное. Опираясь
на лучшие достижения классической социаль1
но1философской мысли — французскую про1
светительскую философию, французский и ан1
глийский утопический социализм, немецкую
классическую философию и английскую поли1
тэкономию, — марксизм в то же время резко
отвергал все интеллектуальные традиции, пред1
лагая свой, лево1радикальный, проект переуст1
ройства общества.
По мнению А. Гоулднера, после смерти Сен1
Симона социологи, точнее, социальные мысли1
тели, разделились на два лагеря: О. Конт создал
программу академической социологии, выражав1
шей ценности среднего класса, а его противник
К. Маркс — партийной социологии, выражавшей
чаяния рабочего класса и призывавшей к сверже1
нию существующего строя. Академическая соци1
ология в ХХ в. стала популярной в широких слоях
западной интеллигенции, была официально при1
знана в качестве университетской науки в Европе
и Америке, а затем и во всех других странах мира.
Партийная же социология, именовавшаяся то на1
учным коммунизмом, то историческим социализ1
мом, практиковалась узкой кучкой интеллектуа1
лов преимущественно в странах Восточной Ев1
ропы, где она получила официальное признание
и преподавалась в университетах, либо радикаль1
ной молодежью в бедных латиноамериканских
странах.
Академическая социология во все времена
прочно базировалась на сборе и анализе объек1

тивной эмпирической информации, опросах
общественного мнения. Напротив, марксистс1
кая социология, ставшая основой официально
признанной основой советской идеологии, пе1
реселившись из рабочих трущоб и душных мас1
терских, вольготно расположилась в простор1
ных кабинетах партийных функционеров. Отра1
жая теперь уже их интересы, а не чаяния народ1
ных масс. Такая социология, оторванная от жиз1
ни, превратилась в абстрактную догму, с этого
момента, переместившись с баррикад в кабине1
ты, марксизм не критиковал, а защищал суще1
ствующий строй — со всеми его недостатками и
ошибками. Напротив, академическая социоло1
гия, верная своим идеалам объективного отра1
жения действительности, такой, какая она есть,
призывала к ее реформированию и улучшению.
Видимо, поэтому в первых рядах демократи1
ческой интеллигенции, призывавшей в конце
19801х и начале 19901х гг. к радикальному из1
менению советского строя находились также и
социологи.
В это время на западе происходило все на1
оборот: марксизм скорее отражал радикальные
устремления социальных низов, а академизм —
реформистские, полуконсервативные ориента1
ции благополучного среднего класса, а отчасти
и элиты американского общества. И вот сегодня
в рядах антиглобалистов, выступающих против
«акул капитализма», пожирающих Третий мир,
можно встретить немало марксистски ориенти1
рованной молодежи. А в это время академичес1
ких социологов американские компании нани1
мают в качестве своих ведущих консультантов.
Контовский вариант социологии называют
еще позитивистской социологией за ее склон1
ность не разрушать, а созидать общество, опи1
раясь на точные факты и научные прогнозы;
марксистский вариант социологии — критичес1
кой социологией за ее склонность подвергать
все сомнению и пересматривать самые основы
общества, полагаясь на умозрительные конст1
рукции. Однако их нельзя противопоставлять
друг другу как «хорошую» и «плохую» социоло1
гию. Научно1эмпирическая функция социологии
имеет такое же значение, как и социально1кри1
тическая. Никто другой, кроме Маркса, не дал
западным социологам столько интересных и
плодотворных идей для критического анализа
современного общества.
Марксизм породил плеяду выдающихся со1
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циологов и социальных мыслителей мирового
уровня: Ф. Энгельс, Н. Бухарин, Л. Троцкий, В. 1
Ленин, Г. Лукач, А. Грамши, Г. Маркузе, Т. Адор1
но, М. Хорхаймер, Э. Фромм, Ю. Хабермас и др.,
— которые считаются продолжателями дела К.
Маркса. Контовская же социология преврати1
лась в современную академическую социоло1
гию благодаря усилиям нескольких поколений
выдающихся социологов в разных странах мира.
Их нельзя считать последователями Конта, ко1
торый заложил только формальные основания
науки. Содержательный потенциал учения Мар1
кса оказался столь значительным, что, по суще1
ству, сравнялся с коллективным потенциалом
всех немарксистских социологов. С Марксом
продолжают полемизировать все социологи
мира (ныне они появились и в России), а Конта
вспоминают разве что историки науки.
Историки науки различают два периода
творчества Огюста Конта, равно как и двух Кон1
тов – ранний рационализм и поздний мисти1
цизм. Первым высказал подобную мысль его
ученик Дж. Милль, который отделял «хорошего
Конта» (ученого) от «плохого Конта» (мистика).

Ññûëêè:
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Малых С.В.
В статье рассматриваются особенности организации, поддержания
и развития стратегий продвижения университета в виртуальном про1
странстве. Показываются сильные и слабые стратегии, а также ве1
дется анализ актуальных технологий интернет1продвижения совре1
менного вуза.
Ключевые слова: университет, стратегии продвижения, виртуальное
пространство
Malykh S.V.
Strategies for promoting university in the virtual space
The article discusses the features of the organization, maintenance and
development of university promotion strategies in the virtual space. Showing
strong and weak strategies, as well as an analysis of current technologies
of Internet promotion of the modern university.
Key words: university, promotion strategies, virtual space

В последнее десятилетие в значительной
степени выросла конкуренция в научно1обра1
зовательной области. При этом данная конку1
ренция охватывает как национальные образо1
вательные системы в целом, так и отдельные
научно1образовательные центры. Правительства
многих стран стремятся повысить качество сис1
темы высшего образования в стране.
В первую очередь это относится к репута1
ции университетов на мировом рынке высшего
образования. Чем выше репутация вуза, чем
больше у него возможностей удерживать мест1
ных и привлекать талантливых иностранных
преподавателей, исследователей и студентов,
тем выше его способности к формированию
собственного значительного вклада в развитие
экономики региона и страны в целом. Помимо
этого, престижные и влиятельные университе1
ты – это не только возможность решения внут1
ренних задач развития страны, но и источник
влияния на международной арене, предостав1
ляющий возможность воздействовать как на
глобальные процессы, страны в международ1
ном пространстве в целом [2,5,6,9].
Именно поэтому во многих странах была
начата реализация так называемых инициатив
превосходства в сфере образования. Наиболее
яркими примерами могут служить Китай, Гер1
мания, Франция, Япония. Раньше других на про1
движение университетов на международный
рынок образования и науки обратил внимание
Китай, в 1995 году, начав реализовывать Про1
ект «211». Среди европейских стран подобную
инициативу превосходства одной из первых
начала реализовывать Германия, в 200612007
годах. В России начиная с 2012 года в соответ1
ствии с Указом Президента Российской Феде1
рации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в обла1
сти образования и науки» реализуется Проект
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к проектам Coursera и edX присоединились из1
вестные университеты США: Принстон, Стэн1
фордский, Йельский, Колумбийский универси1
теты и другие. В проекте есть и известные евро1
пейские университеты: Эдинбургский и Манче1
стерский университеты (Великобритания),
Мюнхенский технический университет (Герма1
ния), Политехническая школа (Франция), Бар1
селонский университет (Испания) и т.д. Многие
крупные компании и корпорации применяют e1
Learning в образовательном процессе и повы1
шении квалификации своих сотрудников, заме1
няя традиционное обучение технологиями.
Именно поэтому в настоящее время для рос1
сийских университетов одним из стратегичес1
ких направлений является развитие электрон1
ного обучения в контексте нового мирового трен1
да – массовых открытых онлайн1курсов (МОOC).
Один из способов продвижения онлайн1кур1
сов, созданных российскими университетами,
– это присоединение к уже востребованной,
известной технологической платформе. Имен1
но поэтому значительное число российских уни1
верситетов вошли в число партнеров платфор1
мы Coursera, предлагающей миллионам пользо1
вателей Сети учебные курсы от лучших универ1
ситетов мира.
В настоящее время на данной технологи1
ческой платформе расположены запущенные и
анонсированные онлайн1курсы восьми россий1
ских университетов 1 55 (всего – 144 онлайн1
курса) [8]:
· Национальный исследовательский универ1
ситет «Высшая школа экономики» – 75 онлайн1
курсов;
· Московский физико1технический институт
(государственный университет) – 55 онлайн1
курсов;
· Национальный исследовательский Томс1
кий государственный университет – 39 онлайн1
курса;
· Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» – 28 онлайн1курсов;
· Новосибирский национальный исследова1
тельский государственный университет – 25
онлайн1курсов;
· Санкт1Петербургский государственный
университет – 20 онлайн1курса.
Еще одной технологической платформой,
которая используется рядом российских уни1
верситетов для продвижения своего онлайн1

51100, основной целью которого является вхож1
дение не менее пяти российских университетов
в топ1100 ведущих мировых рейтингов.
При этом необходимо отметить, что подоб1
ные инициативы превосходства в первую очередь
направлены на продвижение национальной сис1
темы образования на международном рынке пу1
тем формирования репутации отдельных веду1
щих университетов, которые впоследствии ста1
новятся ориентиром для развития всех нацио1
нальных университетов. Позиции в рейтингах в
данном случае являются количественным крите1
рием повышения конкурентоспособности веду1
щих университетов среди ведущих мировых на1
учно1образовательных центров, одним из инди1
каторов их обновления, в основе которого лежит
развитие вузов в соответствии с лучшими миро1
выми практиками организации и актуализации
содержания образовательной деятельности, про1
ведения научных исследований и т.д. [7]
В условиях все большей глобализации на1
учно1образовательного рынка, значительного
повышения мобильности студентов, ученых,
преподавателей все большее значение в про1
движении университета играет Интернет. Имен1
но данный источник информации является од1
ним из наиболее доступных для поиска сведе1
ний о том или ином университете, образова1
тельной системе страны.
Поэтому университеты, которые хотят быть
действительно конкурентоспособными на меж1
дународной арене, все больше внимания обра1
щают на свое позиционирование в интернет1
пространстве.
Среди основных направлений позициони1
рования университетов в интернет1простран1
стве можно выделить следующие.
Продвижение национального образования
на международной арене в настоящее время
невозможно без продвижения университетов в
интернет1пространстве. Именно поэтому сей1
час становится особенно актуальной задача
продвижения ведущих университетов на гло1
бальном рынке электронного обучения, что в
конечном счете будет также способствовать
повышению качества, востребованности и дос1
тупности национального образования.
Необходимо отметить, что многие крупней1
шие вузы мира присоединяются к продвижению
онлайн1обучения, предлагая бесплатные он1
лайн1курсы на e1Learning площадках. Например,
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образования, является edX. В настоящее время
на данной платформе расположены запущен1
ные и анонсированные онлайн1курсы четырех
российских университетов (всего – 10 онлайн1
курсов) [10]:
· Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» – 6 онлайн1курсов;
· Национальный исследовательский техно1
логический университет «МИСиС» – 2 онлайн1
курса;
· Санкт1Петербургский национальный иссле1
довательский университет информационных
технологий, механики и оптики – 1 онлайн1курс;
· Уральский федеральный университет име1
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина –
1 онлайн1курс.
Необходимо отметить, что российские вузы
активно инициируют создание аналогов зарубеж1
ных платформ для размещения разработанных
ими МОOC. В частности, была создана нацио1
нальная платформа «Открытое образование».
«Открытое образование» – современная
образовательная платформа, предлагающая
онлайн1курсы по базовым дисциплинам, изуча1
емым в российских университетах. Платформа
создана Ассоциацией «Национальная платфор1
ма открытого образования», учрежденной ве1
дущими университетами – Московским государ1
ственным университетом им. М.В. Ломоносова,
Санкт1Петербургским государственным универ1
ситетом, Санкт1Петербургским политехничес1
ким университетом Петра Великого, Нацио1
нальным исследовательским технологическим
университетом «МИСиС», Национальным иссле1
довательским университетом «Высшая школа
экономики», Московским физико1техническим
институтом (государственным университетом),
Санкт1Петербургским национальным исследо1
вательским университетом информационных
технологий, механики и оптики, Уральским фе1
деральным университетом имени первого Пре1
зидента России Б.Н. Ельцина [16].
В сравнении с курсами других платформ
онлайн1обучения курсы национальной платфор1
мы имеют определенные особенности [11]:
· все курсы разрабатываются в соответствии
с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
· все курсы соответствуют требованиям к
результатам обучения образовательных про1
грамм, реализуемых в вузах;

· особое внимание уделяется эффективнос1
ти и качеству онлайн1курсов, а также процеду1
рам оценки результатов обучения 1 59.
Еще один российский проект – «Универса1
риум», цель которого создание сетевой межу1
ниверситетской площадки, обеспечивающей
бесплатную энциклопедическую предпрофиль1
ную подготовку и целевое профильное обуче1
ние конечных потребителей образовательной
услуги, а также обеспечение доминирования в
электронной части российского образователь1
ного пространства ведущих российских универ1
ситетов с целью формирования и сохранения
думающих и заинтересованных кадров для рос1
сийской промышленности и экономики 1 60.
Помимо размещения онлайн1курсов на оп1
ределенных технологических платформах, часть
российских университетов размещает подобные
курсы на своих официальных сайтах.
В последние годы в мире активно развива1
ются так называемые инициативы открытого
доступа (open access), которые предполагают
создание репозиториев с открытым доступом.
Данные репозитории содержат научные рабо1
ты, публикации, результаты исследований уни1
верситета, т.е. весь спектр интеллектуальных
продуктов, которыми обладает университет.
Таким образом, репозитории открытого
доступа являются эффективным способом про1
движения университета на международной аре1
не, базирующимся на его значительном научно1
исследовательском потенциале в определенных
научных областях.
Репозитории университетов с открытым
доступом наиболее активно развиваются в стра1
нах Западной Европы, Северной Америки и т.д.
В России данный процесс пока идет не
столь активно, но вместе с тем отмечается по1
ложительная динамика: если в 2014 году суще1
ствовало только 15 университетских репозито1
риев, в 2017 году – уже более 20 (в соответ1
ствии с различными каталогами репозиториев
открытого доступа).
В настоящее время свои репозитории с от1
крытым доступом имеют, например, такие уни1
верситеты, как Казанский (Приволжский) феде1
ральный университет, Национальный исследо1
вательский Томский государственный универ1
ситет, Национальный исследовательский Томс1
кий политехнический университет, Новосибир1
ский национальный исследовательский государ1
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· доступность информации, возможность
найти важную информацию быстро;
· отсутствие неработающих ссылок.
Б) Дизайн, стиль сайта:
· стилистическое единообразие в манере
подачи информации, в оформлении, цвете и
размере шрифтов и т.п.;
· достаточный размер и высокое качество
фотографий (особенно на первых страницах
сайта);
· отсутствие больших объемов текста на сайте;
· удобный интересный визуальный ряд, осо1
бенно на главных страницах;
наличие видеоматериалов на сайте.
В) Качество информации на английском
языке:
· высокий уровень английского языка (тек1
сты должны писать носители языка – специа1
листы в области высшего образования);
· грамотность текста, отсутствие ошибок;
· ссылки, ведущие на сайты, страницы на
английском языке (а не на русскоязычные ре1
сурсы).
Г) Структурированность информации:
· структурированность информации по важ1
ности для посетителей сайта;
· структурированность информации по те1
матике: для студентов, абитуриентов, междуна1
родных партнеров и т.д.;
· наличие четко выделенной информации
об образовательных программах отдельно по
их уровням: бакалавриата, магистратуры, крат1
косрочных программах, программах на англий1
ском языке и т.д.;
· наличие на сайте раздела о связях с меж1
дународными партнерами;
· наличие информации о жизни в универси1
тете, бытовых условиях (общежитии, спорте,
творчестве, досуге и т.д.);
· наличие на сайте информации о городе,
стране, их уникальности, преимуществах и т.п.
В настоящее время развитие получило фор1
мирование профилей сотрудников университе1
та/профилей университетов в Интернете
(institutional profiles). Одной из наиболее попу1
лярных платформ, где создаются подобные
профили, является Google Scholar citations. Дан1
ные профили основаны на рейтинге цитирова1
ния ученых, использующих одни и те же стан1
дартизированные название и адрес электрон1
ной почты университета. Общее количество ин1

ственный университет, Санкт1Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оп1
тики, Уральский федеральный университет име1
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина и
т.д.
Сайт университета – это его визитная кар1
точка в интернет1пространстве. Сегодня в боль1
шинстве случаев именно с сайта начинается пер1
вое знакомство с университетом. При этом це1
левыми аудиториями выступают в первую оче1
редь студенты, которые ищут интересующие их
образовательные программы, программы «двой1
ных дипломов», онлайн1курсы, и абитуриенты,
которые выбирают университет для своего даль1
нейшего обучения. Помимо этого, сайт универ1
ситета могут посещать и научно1педагогичес1
кие работники, ищущие как возможное место
работы для себя, так и контакты по взаимодей1
ствию в рамках проведения совместных науч1
ных исследований по определенной научной
тематике, различных проектов и т.п. Предста1
вители промышленности, бизнеса могут исполь1
зовать сайт университета при поиске партнера
для разработки совместного инновационного
продукта, технологии, метода или для поиска
курсов повышения квалификации для своих со1
трудников.
Таким образом, на сайте университета дол1
жна быть обозначена комплексная информация,
рассчитанная на различные целевые аудитории.
При этом для продвижения университета на
международной арене необходимо иметь по1
добную информацию на иностранных (по край1
ней мере, английском) языках.
Существуют различные методики отслежи1
вания эффективности сайтов университетов с
различными критериями оценки. Например, The
Brenn1White Group – организацией, занимаю1
щейся маркетингом, брендингом, тренингами,
разработкой стратегии и т.д. – для оценки при1
влекательности и удобства использования сай1
тов было разработано значительное число кри1
териев, среди которых в том числе следующие
[15]:
А) Функциональность сайта, наличие клю1
чевой информации:
· наличие важной информации для пользо1
вателей сайта (например, как поступить в уни1
верситет, наличие программ на английском язы1
ке, их стоимость и т.д.);
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дивидуальных профилей в Google Scholar
citations приближается к 1 миллиону, а число
профилей университетов составляет более
5000.
Профили сотрудников университета/про1
фили университетов в Google Scholar citations
наглядно демонстрируют научную продуктив1
ность университетов, значимость проводимых
исследований для мировой науки, основные
направления научной деятельности универси1
тетов и т.д.
Таким образом, создание и поддержание
подобных профилей в значительной степени
влияет на создание репутации университета как
ведущего мирового научно1исследовательско1
го центра, способного инициировать иннова1
ционные исследования, развивать прорывные
научные направления, играть роль лидера в оп1
ределенной научной области.

Òåõíîëîãèè èíòåðíåòïðîäâèæåíèÿ óíèâåðñèòåòîâ.
Èñïîëüçîâàíèå SMM
â ïðîäâèæåíèè óíèâåðñèòåòà
Развитие информационно1коммуникацион1
ных технологий в современных условиях, бе1
зусловно, оказывает влияние на практику свя1
зей с общественностью. Сегодня одним из клю1
чевых трендов работы базисного субъекта PR с
аудиторией становится ориентация на разви1
тие коммуникаций в интернет1среде. Интернет
объединил в себе интерактивный характер ком1
муникации, свойства гипертекстуальности, муль1
тимедийности, сетевой навигации, эффекта при1
сутствия и возможности построения индивиду1
ального взаимодействия [13]. Необходимость
включения связей с общественностью в новые
медиа обусловлена как повышением уровня про1
никновения Интернета в регионах, так и посто1
янным ростом количества интернет1пользова1
телей. Современные технологии PR связаны,
прежде всего, с интерактивными коммуникаци1
ями и направлены на то, чтобы создать макси1
мально содержа1тельный и эмоционально на1
сыщенный конвергентный материал, выстраи1
вание многоуровневой коммуникации с аудито1
рией и, самое главное, формирование пабли1
цитного капитала базисного субъекта. Таким
образом, от односторонней модели коммуни1
кации PR1специалисты переходят в интерактив1
ный режим – к модели диалога со своей целе1

вой ау1диторией, и в этом процессе существен1
ную роль играют социальные медиа [14].
Social Media Marketing (в пер. с англ. – «мар1
кетинг в социальных медиа») представляет со1
бой комплекс мероприятий, направленных на
поддержание взаимоотношений с потребителя1
ми в социальных медиа (блоги, микроблоги,
социальные сети). Этот вид маркетинговых ком1
муникаций зарекомендовал себя как эффектив1
ный инструмент повышения лояльности. Среди
инструментов SMM, позволяющих оказывать
прямое влияние на формирующийся в Интерне1
те информационный поток о компании и ее де1
ятельности.
Можно выделить [12]:
· создание официальных сообществ;
· работу с неофициальными сообществами,
посвященными компании и ее продукции;
· прямой контакт с потребителями, т.е. об1
щение с каждым потребителем продукции ком1
пании напрямую через социальные медиа;
· создание контента для социальных медиа,
т.е. производство видео1 и аудиороликов, фо1
токонтента, написание текстов для размещения
в социальных медиа;
· работу с лидерами мнений.
Таким образом, можно сделать вывод о пре1
имуществах использования SMM в продвиже1
нии университета для различных целевых ауди1
торий:
1) для акторов: создание пространства ди1
алога, обмена, поиска информации, партнеров,
ресурсов;
2) для пользователей: возможность полу1
чать ин1формацию в сфере «городских иссле1
дований», по проблематике СОНКО, социальным
техникам и т.д. в «одно окно»;
3) для региона: многообразие практик и
наработок собраны в единый привлекательный
социогуманитарный образ региона;
4) для ИГУ: вуз позиционируется как терри1
ториальный центр социальных коммуникаций в
широкой области социогуманитарных регио1
нальных знаний и социальных практик.

Èñïîëüçîâàíèå SEO ïðîäâèæåíèÿ
óíèâåðñèòåòà
Построение эффективных интернет ресур1
сов образовательных учреждений и проектов
предусматривает изучение имеющихся разрабо1
ток на сайтах других университетов, анализ ин1
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ством ключевых слов и тем самым сильно про1
двигались в поисковых позициях. Однако сей1
час у поисковых роботов стали более сложные
алгоритмы обработки сайта. Учитывается очень
много параметров, начиная от количества клю1
чевых слов и заканчивая дизайном сайта. Это
способствует, уменьшению показов, ухудшению
позиций, а то и вовсе исключению из показов,
отнесение к спамным сайтам. Поэтому к опти1
мизации сайта надо походить серь?зно и со
знанием методов SEO1оптимизации.
Цель проекта – привлечение абитуриентов
и студентов к использованию образовательных
продуктов университета при помощи методов
SEO1оптимизвции сайта университета (блока
страниц образовательных программ кафедры
естественнонаучных дисциплин и информаци1
онных технологий) [1,2,4].
Целевой аудиторией блока страниц сайта
являются следующие категории пользователей:
Учащиеся, абитуриенты, студенты университе1
та, родители: родители учащихся и студентов,
широкая общественность, включая других учас1
тников образовательного процесса и его резуль1
татов (Министерство образования, работода1
тели, школьные учителя и пр.), а также между1
народная аудитория.
Для начала отметим, что страницы сайта
должны быть информационно привлекательны1
ми для целевой аудитории, отвечать запросам
пользователей и быть удобными в использова1
нии. Обязательно нужен блок текста, показыва1
ющий преимущества обучения по этим програм1
мам в данном университете [3]. Для обратной
связи необходим блок информации с контакт1
ными данными кафедры, графиком работы при1
?мной комиссии, а также с условиями поступ1
ления. Желательно продемонстрировать какие1
то гарантии и привилегии. Например: «Устрой1
ство на рабочие места по профессии в конце
обучения». Должны быть включены возможнос1
ти для информационного интерактивного вза1
имодействия, создана информационная инте1
рактивная среда.
Информационная интерактивная среда
(ИИС) рассматривается как информационно1
образовательная среда, связанная с управлени1
ем информационно1технологического и дидак1
тического обеспечения, с формированием ин1
терактивной позиции во взаимодействии субъек1
тов (обучающийся, педагог) образовательного

формационных материалов университета по
данным программам с целью их оптимизации
для поисковых систем, разработку1PR1страте1
гии с применением информационных техноло1
гий, которые обеспечат обратную связь с по1
тенциально заинтересованными потребителя1
ми этих образовательных продуктов.
Для начала, разбер?м, что такое SEO. Абб1
ревиатура SEO расшифровывается как search
engine optimization, то есть «оптимизация под
поисковую машину». Что это означает? SEO —
комплекс мер по оптимизации сайта, для под1
нятия его в выдачах поисковых систем, с целью
повышения посещаемости ресурса. На поиско1
вую выдачу влияют различные факторы ранжи1
рования. Вот некоторые из них:
1) Качество домена — чем домен старше,
тем лучше.
2) История домена — если он часто перехо1
дил из рук в руки или вовсе освобождался на
какое1то время, то это очень вероятно послу1
жит причиной для сброса истории сайта.
3) Название домена — насколько оно близ1
ко к ключевому запросу. Чем ближе, тем лучше.
4) Доменные санкции — если вы купили не1
сколько доменов, и какая1то часть из них попа1
ла под ручные санкции, есть шанс что другие
ваши домены потеряют свои позиции.
5) Заголовки — важная часть страницы. К
ним относятся: h1, h2 — h6, title.
6) Meta1теги — краткое и емкое описание
сайта.
7) Частота использования ключевого слова
— если тексты написаны верно, то ключевое
слово будет повторяться чаще остальных.
8) Достаточное количество контента — же1
лательно не менее 2000 слов.
9) Синонимы ключевых слов — помогают
поисковым системам лучше понять о ч?м ид?т
речь, и дают больше вхождений.
10) Списки таблицы — делают текст чита1
бельное, как для робота так и для человека.
11) Уникальность контента — поисковики
ценят неповторимый контент.
12) Живой сайт — чем чаще обновляется
информация на сайте тем чаще робот будет
индексировать сайт.
13) Карта сайта— помогает роботам быст1
рее находить страницы сайта.
Несколько лет назад SEО1копирайтеры
вставляли в сайты тексты с огромным количе1
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процесса, направленная на удовлетворение их
потребностей и интересов в качественных об1
разовательных услугах.
Для привлечения большего числа посетите1
лей нужно ориентироваться на массовые места
присутствия целевой аудитории в Интернете.
Как известно – это социальные сети. Поэтому
нужно создать тематические группы в соци1
альных сетях и ежедневно выкладывать полез1
ную информацию на образовательную темати1
ку, отчеты об интересных мероприятиях уни1
верситета, кафедры, текущие новости по обуче1
нию по программе и так далее.
Еще очень важно сохранять верхние пози1
ции в поисковиках не целевых запросах. Напри1
мер: «институт Ростов». Это поможет привлечь
абитуриентов, которые ищут неконкретное выс1
шее учебное заведение, что повысит трафик
посещения сайта.
Крайне важный момент – проработать
оформление интерактивных онлайн1заявлений
на сайте. Даже когда пользователя устраивают
все условия поступления, он может “споткнут1
ся” о форму на сайте и уйти [10,11]. Форма
должна быть простая, понятная, а главное удоб1
ная для пользователя, так как многие посетите1
ли сайта очень нехотя отдают свои контактные
данные, а некоторых процесс заполнения фор1
мы даже раздражает. Этот шаг должен быть
максимально простым.
Хорошим способом привлечения новых сту1
дентов может стать контекстная реклама. Кон1
текстная реклама – тип интернет1рекламы, при
котором рекламное объявление показывается в
соответствии с содержанием, контекстом ин1
тернет1страницы (лат. contextus – соединение,
связь). Контекстная реклама действует избира1
тельно и отображается посетителям интернет1
страницы, сфера интересов которых потенци1
ально совпадает/пересекается с тематикой рек1
ламируемого товара либо услуги, целевой ауди1
тории, что повышает вероятность их отклика на
рекламу. Эта услуга платная, зато обладает хо1
рошей конверсией, так как выда?тся по интере1
сам интернет1пользователей. Она бывает тек1
стовая, баннерная и видеореклама. Текстовая –
блок текста с гиперссылкой на продвигаемый
ресурс. Банерная – реклама основанная на ви1
зуальном изображении (jpeg картинки, gif ани1
мации, flash анимации). Видеореклама – видео1
ролик также содержащий ссылку.

Еще нужна демонстрация качества образо1
вательных услуг. Качественные образователь1
ные услуги как услуги образовательной органи1
зации, предоставляемые в процессе осуществ1
ления образовательной деятельности, резуль1
татом которых является достижение определен1
ного уровня образовательных результатов обу1
чающихся, направленные на удовлетворение
образовательных потребностей и интересов
участников образовательных отношений.
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â ôîðìèðîâàíèè ãèïåð- è âèðòóàëüíîé
ðåàëüíîñòè â ÑÌÈ

Пензина А.И., Пархитько Н.П.
Статья посвящена изучению принципиально новых социальных яв1
лений, характерных для информационного общества XXI в. В частно1
сти, системному анализу подвергнуты научные выводы, сделанные
крупным французским социологом Ж. Бадрийяром относительно
влияния контента развлекательных СМИ на формирование психоло1
гического восприятия аудиторией получаемой информации. Актуаль1
ность проблематики обусловлена всевозрастающей ролью развле1
кательного контента СМИ, в частности – разработок в игровой инду1
стрии и в сфере виртуальной реальности в течение последних двух
с половиной десятилетий. При подготовке исследования авторами
применялся системно1аналитический метод, метод аналогий, метод
контент1анализа и историко1аналитический метод.
Ключевые слова: Медиаиндустрия, досуг, контент, аудитория, гипер1
реальность.
Penzina A.I., Parkhitko N.P.
Analysis of Jean Bodriyar’s virtual reality concept and the role of media
in hyperreality forming
The article is devoted to the study of fundamentally new social phenomena
that characterize the information society of the XXI century. In particular,
the scientific conclusions made by the large French sociologist J. Badriar
on the influence of media entertaining content on the formation of
psychological perception by the audience of the information received
are subjected to system analysis. The relevance of the issue is based on
the ever1increasing role of entertainment content in the media, in
particular 1 development of the gaming industry and in the field of virtual
reality over the past two and a half decades. Preparing the study, the
authors used the system1analytical method, the analogy method, the
method of content analysis and the historical1analytical method.
Key words: Media industry, leisure, content, audience, hyperreality.

Жан Бодрийяр (192912007) – выдающийся
французский философ и социолог ХХ века. Бод1
рийяр является одним из ведущих представите1
лей постструктурализма и постмодернизма. В
своих работах философ подвергал критическо1
му анализу западное общество потребления и
его эстетику. Жан Бодрийяр разработал извест1
ную концепцию «симулякра» (фр. – образ, по1
добие), которая говорит об отношении челове1
ка и мира вещей, которые получают власть над
ним [7]. Также центральной темой в философс1
ких трудах Бодрийяра является тема виртуаль1
ной реальности и ее влияние на общество.
Современное общество, которое называют
информационным, характеризуется стремитель1
ным развитием компьютерных технологий. Это
привело к возникновению качественно новых
форм передачи и обработки информации. Сфера
применения компьютерных технологий и сфе1
ра применения их функционального содержа1
ния невероятно расширились. Компьютерные
технологии стали носить универсальный харак1
тер. Создание новейшего программного обес1
печения стирает границы между работой на ком1
пьютере и управлением материальными объек1
тами, онлайн1коммуникацией и реальным об1
щением.
В работе «Вопрос о технике» немецкий фи1
лософ Мартин Хайдеггер размышлял о технике
и ее влиянии на человека. Главный тезис фило1
софа в том, что технику нельзя понимать как
нечто инструментальное. Хайдеггер вспомина1
ет, что древние греки понятием «техне» опреде1
ляли и ремесленное мастерство, и изящные ис1
кусства. Техника давала человеку некую власть
над миром [8]. Согласно Бодрийяру, создание
виртуальной реальности изменило вектор этой
власти. Техника стремится влиять на человека и
его внутренний мир.
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ловечество утратило связь с реальностью и вош1
ло в эпоху гиперреальности, когда картинка важ1
нее содержания. По мнению философа, совре1
менный бесконечный поток информации созда1
ёт огромное количество копий и симулякров,
которые тем самым уничтожают реальность.
Более того, замечает Бодрийяр, чем больше
становится информации, тем меньше смысла
несет эта информация.
Объясняя утрату смысла информации в
СМИ, Бодрийяр выдвинул три гипотезы:
1) информация продуцирует смысл, но не
компенсирует жестокую потерю смысла во всех
областях. Попытки повторно его инъецировать,
через все большее число СМИ, сообщений и
контентов оказываются тщетными: потеря смыс1
ла происходит быстрее, чем его повторная инъ1
екция;
2) информация вообще ничего общего не
имеет с сигнификацией (фиксацией значений
(понятий) с помощью символических
средств)[6];
3) между смыслом и сигнификацией суще1
ствует жесткая и необходимая корреляция в той
мере, в какой информация непосредственно
разрушает или нейтрализует их [4].
Бодрийяр говорит о то, что в обществе при1
нято считать информацию как созидательницу
коммуникации. Однако автор убежден, что там,
где человечество полагает, что информация
производит смысл, происходит нечто обратное.
В своем труде «Общество потребления»
(1970 г.) Бодрийяр обращается к проблеме по1
требления как к цепной психологической реак1
ции. Потребление предметов не связано с их
сущностью. Речь идёт скорее об отчужденных
знаках предметов, которые существуют лишь в
связи друг с другом. Бодрийяр считает, что об1
щество потребления — это общество самооб1
мана, где невозможны ни подлинные чувства,
ни культура, и где даже изобилие является след1
ствием тщательно маскируемого и защищаемо1
го дефицита.
Говоря о средствах массовой информации,
Бодрийяр делает вывод, что СМИ закрепляют
тоталитарный характер общества потребления.
Суть этого тоталитаризма в том, что СМИ уби1
вают живое содержание мира, то есть обыден1
ную реальность заменяют виртуальной, и из1
влекают из события содержание, которое осно1
вано на бесконечной отсылке друг на друга [3].

Человек сегодня окружен не только есте1
ственной культурной средой, но и средой вир1
туальной. Это создает совершенно иной уро1
вень отношений человека с окружающей дей1
ствительностью, тем самым поднимает пробле1
му соотношения реальности и ее символичес1
кого отображения.
Виртуальную реальность можно назвать
крупнейшим достижением техники ХХ. Возник1
нув в сфере развлечений (в частности видео1
игр), сфера виртуальной реальности перешла в
разные области науки, техники, образования и
медицины.
Одной из областей, которая изменилась
благодаря виртуальной реальности, стала жур1
налистика. Нарастающий тренд новых медиа —
иммерсивная журналистика — погружение в но1
вости с помощью виртуальной реальности. Жур1
налистика, в которой эффект присутствия ста1
новится как никогда настоящим. Недаром ме1
диаэксперты, понимая расширение воздействия
этого эффекта в виртуальной реальности, на1
звали его эффектом вовлечения или погруже1
ния.
Один из недавних журналистских экспери1
ментов с виртуальной реальностью — проект
ABC «Внутри Сирии VR» [1] (значок VR говорит
о контенте, созданном с помощью технологий
виртуальной реальности. Такой формат пред1
полагает использование специальных устройств
– очков виртуальной реальности). Благодаря
виртуальной реальности, зритель переносится
в Дамаск, чтобы увидеть, как археологи пыта1
ются защитить памятники истории от войны. И
это неединственный пример.
Бодрийяр в своих философских трудах рас1
сматривает систему общества как производную
от знаковой системы. Единица такой системы
по Бодрийяру – симулякр – центральное поня1
тие концепций философа. Жан Бодрийяр опре1
деляет симулякр как ложное подобие, копию,
скрывающую отсутствие оригинала и как вооб1
ражаемый образ [4]. Французский философ
видит в истории общества заселение социаль1
ной реальности ложными объектами, тем са1
мым человеческая личность «выпадает» из ре1
альности из1за постоянного перехода из вирту1
альной реальности в обычную и обратно.
Важную роль в этом процессе Жан Бодрий1
яр отводит СМИ. В своем труде «Симулякры и
симуляции» (1981 г.) он говорит о том, что че1
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О создании СМИ искусственной, несуществу1
ющей в обыденной реальности картинки посвя1
щен труд Бодрийяра под названием «Войны в
заливе не было». Война в Персидском заливе
стала, по мнению Бодрийяра, чем1то нереаль1
ным и несуществующим. Отличительной осо1
бенностью стало то, что война широко освеща1
лась в СМИ в режиме реального времени. Одна1
ко философ утверждает, что война в Персидс1
ком заливе – это «мертвая война», которая не
несет в себе материальной составляющей. Бод1
рийяр считает, что именно СМИ заставляли об1
щество того времени верить в войну, которой
не было. Именно СМИ создали некую форму
виртуальной реальности, в которой общество
должно было существовать.
«Все мы заложники медиаугара, заставляю1
щего нас верить в войну, так же как когда1то в
революцию в Румынии, и мы помещены в симу1
лякр войны, словно под домашний арест. Все
мы стратегические заложники in situ (на месте):
наше место обязательного пребывания — экран
телевизора, где мы ежедневно подвергаемся
виртуальной бомбардировке, и в то же время
выступаем в качестве меновой стоимости» [2].
Здесь Бодрийяр уже открыто говорит о том,
что СМИ создают виртуальную, несуществую1
щую реальность, давая обществу неправдопо1
добную интерпретацию. Философ рассуждает
о том, что существует некая логическая связь
между виртуальным и реальным, в соответствие
с которой всё вооружение будет использовано
и приведет к столкновению. Однако наблюда1
ется обратная ситуация. Виртуализация являет1
ся тем сдерживающим фактором от перехода к
действию. «Кажется, что эта боязнь перехода к
действию определяет сегодня все наше поведе1
ние: боязнь всякой реальности, всякого реаль1
ного события, всякого реального насилия, вся1
кого слишком реального наслаждения. Катаст1
рофе (происшествию) реального мы предпочи1
таем изгнание в виртуальный мир, универсаль1
ным зеркалом которого служит телевиде1
ние»[2].
Анализируя войну, Бодрийяр видит в ней
процесс, который существует в нереальном про1
странстве. Информация в режиме реального
времени передает на экраны телевизоров изоб1
ражение, ненаполненное смыслом. Это возвра1
щает нас к труду Бодрийяра «Симуляции и си1
мулякры», в котором он говорит о бессмыслен1

ности в сообщениях СМИ, которые копируют
друг друга.
Все труды Бодрийяра отсылают нас к под1
менам смысловых значений реальности, где
средства массовой информации лишь усилива1
ют этот процесс. Подмена реальности гиперре1
альностью кроется, как считает Бодрийяр, в том,
что под действием симуляции реальное заме1
няется знаковыми явлениями. Гиперреальность
создает ситуацию, когда истинность и реаль1
ность воспринимаются в качестве символичес1
ких порядков. «Само определение реальности
гласит: это то, что можно эквивалентно вос1
произвести»[4]. Это определение пришло из
науки, которая говорит о том, что любой про1
цесс можно точно воспроизвести в определен1
ных заданных условиях. Получается, что реаль1
ность – не просто то, что можно воспроизвес1
ти, а то, что уже всегда воспроизведено.
Гиперреальность является новым состоянием
реальности, которое сформировано вместе с
появлением телевидения, и делает так, что ре1
альность начинает совпадать с ее симулятив1
ной моделью. На развитие гипперреальности
повлияли определенные тенденции: материа1
лы и формы вещей не зависят от их функций и
операций, которые с ними производит человек;
телесные передвижения и усилия заменяются
электронными гаджетами (яркий тому пример
– интернет1покупки, которые пользователи
совершают, не выходя из дома с помощью смар1
тфона или компьютера); процессы миниатюри1
зируются в пространстве и во времени (карты
памяти для хранения данных, компьютеры и т.д.
Даже бумажные деньги перешли в электронный
формат, исключив тем самым свою материаль1
ную сущность). Бодрийяр видит опасность в
технологическом развитии, поскольку прогресс
стал настолько быстрым, что становится неза1
висимым от своего создателя – человека.
В основе концепции виртуальной реально1
сти Бодрийяра – теория симулякров – пустых
форм и знаков. Симулякр возвращает нас к Пла1
тону, который впервые употребил это понятие
в значении «копия копий». В философию пост1
модернизма термин ввел Ж. Батай. Но именно в
философии Бодрийяра термин нашел вопло1
щение. Повторение объектов приводит к тоталь1
ному распространению аудиовизуальных обра1
зов, которые создают пространство гиперре1
альности. А средства массовой информации
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усиливают этот процесс, посредством копиро1
вания. Тем самым событие теряет истинный
смысл и значение для общества.
Критика СМИ у Бодрийяра это, скорее,
взгляд лишь на одну сторону медали. С точки
зрения создания виртуальной информационной
реальности с французским философом можно
согласиться, но это будет лишь однонаправлен1
ная точка зрения, которая основана лишь на
негативных последствиях влияния СМИ на со1
временное общество.
Технологическое развитие также не являет1
ся полем для создания копий. Виртуальная ре1
альность становится здесь самостоятельным
инструментом для научного познания.
Возможно, Бодрийяр в своих работах хо1
тел предотвратить некую социальную катаст1
рофу – потерю личности и индивидуальности
человека, окруженного симуляциями и симуляк1
рами как чем1то искусственным. Однако с точки
зрения окружающей действительности – то, что
окружает человека и есть его реальность, по1
скольку в ней ему приходится существовать по1
стоянно.
Потенциал концепций Бодрийяра очень
высок. Значимость таких, пусть и односторон1
них концепций, в том, что в них продемонстри1
рованы начальные этапы понимания виртуаль1
ной реальности как совершенно иного процес1
са, который развивается быстрее, чем процес1
сы, помогающие его трактовать. Концепции
Бодрийяра открыты для дальнейшего усовер1
шенствования и исследования представлений о
виртуальной реальности.
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Решетников В.А.
Рассматриваются проблемы анализа гуманизма с точки зрения кон1
цепции социо1культурологического детерминизма. Обосновывается
необходимость технологизации гуманистической концепции как ус1
ловия вхождения ее в социальную практику. Приводится анализ со1
циокультурных условий эволюции гуманизма в общественном дис1
курсе.
Ключевые слова: культура, гуманизм, человечность, социальные
технологии, социо1культурологический детерминизм, гуманитарная
культура.
Reshetnikov V.A.
Humanism as a sociocultural phenomenon
The problems of the analysis of humanism from the point of view of the
concept of socio1cultural determinism are considered. The necessity of
technologization of the humanistic concept as a condition for its entry into
social practice is substantiated. The analysis of the sociocultural conditions
of the evolution of humanism in social discourse is given.
Key words: culture, humanism, humanity, social technologies, socio1
cultural determinism, humanitarian culture.

Природа научной и философской деятель1
ности (в том числе и гуманистических исследо1
ваний) состоит не столько в открытии суще1
ствующих объективно законов мироздания (на1
пример, ценности человека как такового), а
столько в выявлении конструктивных принци1
пов решения значимых для человека проблем, в
том числе технологий гуманизации ближайше1
го социального окружения, воспитания детей,
поддержки нуждающихся и т.д. Немного иначе,
но в принципе, похоже, выражался Д. Сантаяна
– основная задача философии должна состо1
ять не в объяснении мира, а в выработке мо1
ральной позиции по отношению к нему. Гума1
нистическая философия, культура ума (Цице1
рон), оборачивается к человеку сократовским
отношением 1 как жизненное руководство, как
средство, при помощи которого люди обуча1
ются жить и развиваться.
Такой подход, на наш взгляд, создает воз1
можности для анализа гуманизма как опреде1
ленного вида культуры. Метафора почвы под1
сказывает и тесную связь понятий человечнос1
ти и культуры, которая в своем первоначальном
понимании означала, как известно, возделыва1
ние и обработку чего1 то. Так, по Цицерону, куль1
тура ума (обработка, возделывание ума) есть
философия и если продолжить этот ряд, то гу1
манизм как культура есть возделывание, взра1
щивание каких1 то уже существующих (возмож1
но заложенных биологически) качеств челове1
ка, которые оплодотворяются социальностью.
Действенной силой обладает, как известно,
не учение как таковое. Немало их так и остались
на пыльных книжных полках. Учение становится
социально значимым фактом, когда оно вопло1
щается в своем, часто в редуцированном виде, в
культуре. Ну, а окончательный диагноз дей1
ственности теории ставит укрепление ее в по1
вседневной жизни как субкультуры, как мотива1
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культурный подход подвергает сомнению акту1
альную значимость политических решений, осо1
бенно тех, которые принимаются без учета мас1
совых представлений и противоречат уровню
массовой культуры. Волюнтаризм с позиций
социокультурного подхода может торжество1
вать только на короткий период.
Специфическую трудность при реализации
социокультурного подхода составляет много1
значность определения культуры. Есть трактов1
ки, где она рассматривается в единстве процес1
суальности и предметности, по крайней мере,
это система, где присутствует творение и тво1
рец, причем продукты творчества обладают соб1
ственными детерминирующими возможностя1
ми по отношению к человеку [7]. Имеются и
другие методологические трудности, посколь1
ку определения культуры также носят конвен1
циональный характер, и выделение ее видов
совершается на различных основаниях. Однако
большинство исследователей сходятся на че1
ловекотворческой сущности культуры, и в этом
смысле понятие культура близка к понятию гу1
манизм. И это также имеет познавательное зна1
чение. Если понятийную систему, например,
гуманизм, сложно удовлетворительно объяс1
нить из нее самой, то, возможно ее объяснение
из особенностей более общей системы, т. е.
культуры. Подход к анализу гуманизма с куль1
турологических позиций позволяет преодолеть
противоречие, на которое часто указывают его
критики – между гуманизмом как теорией и
реальной массовой практикой. Кроме того, гу1
манистическая культура (взятая в человекотвор1
ческом аспекте) может рассматриваться на тео1
ретическом уровне (концепции, философские
исследования), практически духовном (диало1
ги, осмысление с позиций здравого смысла,
функционирование ценностей), практическом
(общение, действия и способы деятельности).
Однако смысловое пространство во многом
занято другим понятием – гуманитарная куль1
тура. Это имеет историческое объяснение. Пер1
воначально, как известно, гуманизм эпохи Воз1
рождения обозначал сферу научных интересов
– изучение человека в студиях – humanitatis.
Это была своеобразная этология – познание
духовного пространства, заселенного другими
смыслами, и К. Леви1Стросс был прав, когда
характеризовал ее как самую древнюю и самую
общую форму того, что называют гуманизмом.

ционного комплекса поведения определенной
группы людей [2].
Многообещающим направлением анализа
гуманизма является концепция культурологи1
ческого детерминизма. При ее анализе часто
отмечается, что классические подходы в запад1
ной литературе были выражены еще А. Токви1
лем, постулировавшим соответствие культуры
и демократии в США как факторов эффектив1
ной политической системы, М. Вебером, объяс1
нившим становление капитализма факторами
укорененности культуры в религии, Е. Банфиль1
дом, выявившим универсализм анализа культур1
ных корней бедности и авторитаризма в южной
Италии. Интерес международного научного со1
общества к детерминирующим возможностям
культуры возрастал в 1950–19601х годах. Была
создана обширная литература, в которой осо1
бенно значимы работы Маргарет Мид, Рут Бе1
недикт, Давида Макклеланда, Эдварда Банфил1
да, Алекса Инкельса, Габриэля Алмонда, Сидни
Верба, Люсьена Пая, Сеймура Липсета. В 19601
е и 19701е годы интерес упал и стал постепенно
возрождаться в 19801е годы прошлого уже сто1
летия, особенно после выхода в свет работы Л.
Харрисона с главным выводом о том, что в боль1
шинстве стран Латинской Америки повседнев1
ная культура являлась главным препятствием
для развития. В России на эти годы приходится
пик интереса к проблематике культуры, кото1
рый реализовался преимущественно в изучении
ее политических аспектов. В настоящее время
методика культурологического детерминизма
используется как рабочая концепция при изуче1
нии своеобразия исторического пути России.
Важным рубежом является междисципли1
нарное исследование влияния культуры на че1
ловеческий прогресс, осуществленное в США
группой видных ученых и изложенное в моно1
графии [1].
Социокультурный подход фиксируется на
качественной стороне процессов и формирует
идеальный образ изучаемого явления. Времен1
ной диапазон его скорее логичен, чем истори1
чен, он отражает иерархизацию явления, а при1
сутствие конкретности часто только обозначе1
но. От родственного культурологического под1
хода социокультурный отличает стремление
увязать последствия встречи того или иного
типа сознания с социальной реальностью. При
исследовании политических процессов социо1
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Этика, история, филология, философия изуча1
ют новые пространства духовного и тем самым
познают самое важное – человека.
Итак, под гуманитарной культурой обычно
понимается область знаний, свод наук, иссле1
дующих человека. Именно в этом смысле Цице1
рон использовал понятие гуманизма, когда пи1
сал о «studia humanitatis et atrium» в его речи
«Pro artia poetra». Это человекознание в широ1
ком смысле слова, в котором нет общего идео1
логического или мировоззренческого компонен1
тов [6]. Гуманитарное образование или гумани1
тарная подготовка специалиста как понятия,
например, обозначают человекоцентристскую
направленность этих процессов, в которых гу1
манизм как ценность может присутствовать или
не присутствовать. Ясно и то, что по большому
счету гуманитарное и должно быть гуманисти1
ческим. Можно констатировать как различие,
так и сходство этих социокультурных терми1
нов.
По мере развития культуры и социальности
детерминация гуманизма усложнялась. Автор
поддерживает концепцию ступенчатой детер1
минации поведения человека (Р. Будон) в соот1
ветствии с которой человеческая природа, об1
щество, культура, сфера сакрального и другие
факторы последовательно приобретали важное
значение для развития человека.
Главными соперниками гуманизма всегда
были трактовки социо1 и теоцентризма, кото1
рые формировали и соответствующие культу1
ры, предлагали человеку внешние авторитеты
для руководства ими в повседневной жизни.
Социальная культура и религиозная культура
сходятся на том, что они предлагают человеку
внешний авторитет, хотя эта отвлеченность так1
же относительна, поскольку человек и его сущ1
ностные силы также присутствуют в этих видах
культуры, но в своем опосредованном виде и в
каком – то смысле противостоят ему или часто
противоречат коренным интересам человека [3].
Иррациональное таится на заднем плане совре1
менной рациональности и технократизма, про1
ступая наружу, когда действительность обна1
жает свою саморазорванную основу. Связи ре1
лигии и светской культуры гибки и подвижны,
не сводятся к однозначно понимаемой тенден1
ции, по мере упадка традиционной религиоз1
ности взаимопроникают, образуя новые фор1
мы.

Гуманизм, как исторически развивающееся
явление культуры, имел временные союзы со
своими оппонентами – тео и социоцентризмом
и во взаимодействии с ними собственно выко1
вывалось многообразие его видов – религиоз1
ный, атеистический, секулярный, светский, эти1
ческий, социалистический, научный, этический,
пролетарский, буржуазный, актуалистский, ан1
тропоцентристский, романтичный, планетар1
ный, динамичный, литературный, ренессансный,
философский, классический, неклассический,
христианский, критический, профанный, раци1
оналистический, интегральный, религиозно 1
экуменический, политический и даже военный.
Само обилие детализаций, кстати, также
существенно и не может игнорироваться, хотя
есть точки зрения о существовании только од1
ного, а именно 1 истинного гуманизма, (как пра1
вило, связанного только с европейской циви1
лизацией). В этом видится огнепальная ревность
правоверного, ибо многообразие форм обозна1
чает богатство проявления сущности на реаль1
ном уровне или в аспекте развития функциони1
рующей гуманистической культуры, хотя дроб1
ление имеет также свои пределы [4].
В соответствии с типом мировоззренчес1
ких ориентаций целесообразно выделить зна1
чимые этапы эволюции гуманистической куль1
туры.
Синкретический этап, на котором господ1
ствует мифологическое сознание и гуманизм
существует в форме гуманности как способе (ус1
ловии) совместного выживания. Это жесткое
время господства витальных потребностей, и
человек сумел выделиться из окружающего мира
за счет не только кооперации, но и гуманиза1
ции, например, способности сохранить стари1
ков как носителей опыта, детей как предпосыл1
ки будущего. Милосердие, которое первоначаль1
но проявлялось только по отношению к сопле1
менникам, постепенно распространялось и на
чужих. Эти аспекты хорошо раскрыты в работах
Э. Фромма.
Господство тео1 и социоцентризма с его
акцентом на потусторонние или общественные
критерии нравственности, имеющие, впрочем,
свои заслуги в становлении гуманизма как уче1
ния и культуры. Гуманистическая культура еще
не выделяется как отдельный вид и существует
в форме повседневной гуманности. Появляют1
ся и первые теоретические представления, ко1
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няя мир, помогает (или препятствует) человеку
в освоении непознанного. Речь может идти толь1
ко о приоритетности ценностей, о доминиро1
вании определенного типа культуры.
Продолжая уточнение понимания гуманиз1
ма как культуры, отметим, что, являясь живым
содержанием каждодневного процесса воссоз1
дания социальности, человеческая деятельность
может носить воспроизводственный или твор1
ческий характер, быть деструктивной или кон1
структивной. Возникает очень неудобный воп1
рос: всякая ли человеческая деятельность мо1
жет считаться истинно человеческой в гуманис1
тическом смысле? Если нет, то налицо опас1
ность произвольного толкования человеческо1
го и недочеловеческого, человеческого и сверх1
человеческого, а значит и разделения людей по
какому1то признаку, а всякая дифференциация,
единожды начавшись, приводит к произволу.
Однако, всегда ли правильна эта логика, имеет1
ся в виду не в юридическом, а в нравственном
смысле?
Но нас сейчас интересует иное, гуманизм
оказывается тесно связанным не просто с чело1
веком, а с ростом и развитием личности, с ее
способностью не только к воспроизводствен1
ной, но, прежде всего, к инновационной дея1
тельности. Это отмечалось, например, гумани1
стами 1 психологами. В концепции радикально1
го гуманизма Э. Фромма любовь и творческий
труд составляют содержание позитивной сво1
боды, причем творчество выступает родовой
чертой людей и главным отличием от животно1
го мира. Вслед за дзэн1буддистами Э. Фромм
утверждает, что предметом творчества не обя1
зательно является, например, труд скульптора,
им может быть сама жизнь. Простой землепа1
шец может быть гораздо более творческой лич1
ностью, чем посредственный литератор. Добро
в гуманистической трактовке – это утвержде1
ние жизни, раскрытие человеческих сил [2].
Итак, в фокусе внимания оказывается опре1
деленный перспективный, с точки зрения раз1
вития культуры, тип творческого человека с
многообразием его социальных связей и в ре1
альных ситуациях выбора. Его гуманистический
потенциал реализуется в процессах личностных
и внеличностных взаимодействий и тем самым
воспроизводит культуру и социальные связи.
Кстати, Мартин Хайдеггер при рассмотре1
нии этимологии термина гуманизм отмечал, что

торые развиваются на основе мифологического
или религиозного отображения действительно1
сти [5].
Смешанный (переходный) тип ориентаций:
теоцентристкий, возрожденческо1гуманистичес1
кий, социоцентристкий, взаимодействие между
которыми обогатило гуманистическую культу1
ру и привело к ее секуляризации. Особенно важ1
но плодотворное взаимодействие Реформации
и Возрождения, которое способствовало эман1
сипации человека, рационализации сознания,
появлению утопий как проектов социально1гу1
манистических экспериментов. Существенную
роль в развитии гуманизма играет этика инди1
видуализма.
Этап становления новой формы гуманизма,
который определяется по1разному, но чаще он
рассматривается как «современный гуманизм».
Впервые начинают остро осознаваться тупики
социо 1 и теоцентризма на уровне специализи1
рованного и массового сознания. Обнаружива1
ет свои пределы индивидуализация сознания.
Наиболее характерная черта этапа, с нашей точ1
ки зрения, – переход к пониманию важности
ассоциированного человека как носителя гума1
нистического мировоззрения, становление орга1
низаций, сообществ, коммун и других форм
реализации гуманистических субкультур.
Хотелось бы подчеркнуть, что эта последо1
вательность имеет условный характер, история
культуры – это не череда событий, ее сложно
представить как переход от одного состояния к
другому или как линейно неумолимый процесс.
Принцип post hoc, ergo propter hoc плохо рабо1
тает в условиях, когда хронологически разно1
временное может быть типологически одновре1
менным и наоборот. Так, в современности при1
сутствуют все виды гуманистических и иных
ориентаций в специализированных и массовых
формах. Речь скорее идет не об этапах, а о со1
циокультурной тенденции, которая объектив1
но пробивается через социо1 и теоцентризм к
формам, которые в диалектическом смысле «сни1
мают» индивидуализм и утверждают культиви1
рование человека в связи с его ближайшим со1
циоприродным окружением.
Это не означает также, что в некой обозри1
мой перспективе исчезнет социоцентристкая и
религиозная культура, а воцарится только гу1
манистическая. Гуманизм не может существо1
вать вне социума, а религия, по1своему объяс1
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в Риме существовало разделение homo humanus
и homo barbarus. Под первым понимался рим1
лянин, который совершенствует добродетель
при помощи греческой культуры paideia (воспи1
тание, учение, образование), что позднее также
переводилось как humanitas. Варвар следует
природному началу.
Одной из актуальных задач исследования
гуманизма является определение базовых тех1
нологий гуманизации общества или же измене1
ния уже существующих, таких как система обра1
зования. Иногда пишут, что если ХХ век был
временем high tech, то ХХI век будет временем
high hume. Или если развивающиеся государ1
ства извлекают свое богатство из недр, то раз1
витые приращивают его при помощи интеллек1
та и творчества человека.
Однако, по нашим наблюдениям, в психо1
логии современных российских исследователей
проблем гуманизма существует определенное
предубеждение против социальных технологий,
вообще против технологического подхода к со1
циализации гуманизма. Один из источников это1
го 1 сильная этизация гуманизма, стремление
ограничить его системой ценностей и углубить1
ся в удобное пространство мыслительных форм.
Но тем самым гуманистические организации
рискуют оказаться вне рационалистической и
прагматисткой тенденции исследований.
В современных условиях, важность культу1
рологического подхода в социологии актуали1
зируется в связи со становлением, так называе1
мых, креативных (культурных) индустрий, под
которыми чаще всего понимается деятельность,
в основе которой лежит индивидуальное твор1
ческое начало, навык или талант и которое не1
сет в себе потенциал создания добавленной
стоимости и рабочих мест путем производства
и эксплуатации интеллектуальной собственно1
сти. В европейских странах и США креативные
индустрии рассматриваются как ключевое ус1

ловие экономического развития. В России этот
процесс только начинается. Его продвижение
поддерживается Центром развития творческих
индустрий в Санкт1 Петербурге (создан в 2001
г.), Институтом культурной политики в г. Моск1
ве (с 2003 г.). Ведутся работы по созданию рос1
сийской модели творческого кластера, осуще1
ствляется поддержка территориальных агентств
по развитию творческих индустрий, ведутся се1
минары по бизнес – планированию в сфере
культуры. Однако проблема технологизации
гуманистической культуры остается актуальной.
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Решетникова Е.В.

Прежде всего, следует отметить резкую ак1
туализацию проблематики социального обра1
зования в связи с усложнением внешних и внут1
ренних факторов общественного развития Рос1
сии. Смысловая динамика (М. Черепанова) в
образовательном процессе, жажда смыслов,
сформировала ситуацию того, что Э. Гуссерль
обозначил требованием «Назад к самим вещам»,
определив тем самым необходимость перехода
от умозрительных теорий непосредственно к
живой действительности и ее феноменам. Сей1
час, на этом пути становится возможным пре1
одоление двух теоретических конструктов –
либерального и узко1марксистского, которые,
между прочим, на деле являются родными бра1
тьями и наследниками общей гуманистической
традиции. Или, по крайней мере, смыкаются в
пафосе тотального отрицания предшествующих
смыслов.
Вынужденные поиски обоснования идеоло1
гемы «опоры на собственные силы» застала врас1
плох правящую элиту, в особенности ее либе1
ральную часть. Выброшенная в окно проблема1
тика идеологии, ценности социального смыс1
лоопределения, возвращается вновь. И тянут за
собой проблематику воспитания и образования,
которая особенно важна для учебных заведе1
ний. Прогрессивная педагогическая обществен1
ность давно осознала иллюзорность деидео1
логизации образования и воспитания. По край1
ней мере, откликаясь на требования времени,
Тюменский государственный университет в 2010
году принял программу духовно1нравственно1
го воспитания студенчества. Однако в целом
организация социального образования и вос1
питания остается неудовлетворительной.
Традиционное толкование феномена соци1
ального образования имеет свой негативный
аспект. Его собственное содержание начинает
ускользать, подобно Протею 1 древнегреческо1

В статье рассматриваются теоретические и практические предпо1
сылки формирования и развития функций социального образования.
Обозначаются особенности современных российских реалий в раз1
витии социального образования и показывается динамика социаль1
ного развития. Также рассматривается социальная составляющая
развития социального образования в России.
Ключевые слова: социальное образование, функции, социальная
динамика, общественный прогресс
Reshetnikova E.V.
Functions of modern Russian social education
The article discusses the theoretical and practical prerequisites for the
formation and development of social education functions. The features of
modern Russian realities in the development of social education are
indicated and the dynamics of social development are shown. The social
component of the development of social education in Russia is also
considered.
Key words: social education, functions, social dynamics, social progress
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му богу, сущность которого была непостоянна
и поэтому неуловима. Так, например, забывает1
ся, что образование это не просвещение и про1
паганда, а формирование образа человека. А это
процесс деятельностный.
В общем и целом возникает ощущение бес1
форменного и аморфности. Что1то начинает
проясняться, если мы дифференцируем поня1
тия социальное, общественное и гражданское.
Следует отметить, прежде всего, что тер1
мины «социальное» и «общественное» 1 не си1
нонимы. Между ними существуют отношения
тождества и различия. Это как бы две стороны
одной медали. И в научной литературе до сих
пор ведутся оживленные дискуссии.
С нашей точки зрения, понятие «обществен1
ное» фокусирует внимание на совокупном дей1
ствии, абстрагируясь при этом от индивида.
Синонимом «общественному» является «коллек1
тивное», а социальному соответствует личность,
отдельная социальная группа. Социальное фо1
кусирует основное внимание на субъектном из1
мерении общественного.
Хотелось бы в связи с такой постановкой
вопроса обратить внимание на слабую прояв1
ленность в массовом сознании различия между
обществом и государством. Слов нет, России
необходимо сильное государство. Это обуслов1
лено громадной протяженностью территории
и слабым развитием транспортных коммуника1
ций, его роль координатора и арбитра диктует1
ся сильными конфессиональными, нацио1
нальными и экономическими различиями тер1
риторий, вертикальные связи нужны для вырав1
нивания дифференциаций в уровне жизни на1
селения, остаются внешние угрозы целостнос1
ти и самостоятельности страны и т.д.
Нуждается в исследовании соотношение
социального и государственного. Социологи
также фиксируют, что в общественном созна1
нии также существует слабое различие между
двумя этими понятиями [3].
Хотелось бы вынести на обсуждение кон1
ференции некоторые гипотетические подходы
к социальному образованию, которое необхо1
димо различать в зависимости от уровня рас1
смотрения и субъект/ объектных отношений.
Отметим, что конечная цель социального
образования как социального института 1 ин1
теграция общества через установление и укреп1
ление горизонтальных связей.

Структура социального образования рас1
крывается более полно в том случае, если мы
рассматриваем социальное образование с
субъектной точки зрения. В этом отношении
характерна точка зрения австралийских ученых
авторов сборника « Социальное образование в
19901е годы: базовое право каждого человека»
(1990). Они отмечают сложную природу соци1
ального образования и подчеркивают единство
четырех компонентов 1 понимания, ценностей,
умений и действий социального субъекта. Каж1
дая составная часть преломляется через четыре
сферы реализации: культуры (субкультуры),
личности, сообщества, окружающую среду.
Авторы сборника определяют социальное
образование как активный процесс, с помощью
которого и полагаясь на собственный опыт и
общественно выработанное знание:
1развивают и применяют понимание, помо1
гающее им объяснить происхождение, разно1
образие и динамическую природу общества,
включая взаимодействие между сообществами,
культурами, людьми и окружением;
1развивают и используют ценности и чув1
ства, которые соответствуют демократическо1
му обществу и устойчивому миру;
1развивают и используют умения для того,
чтобы внести вклад и общество, обсуждая при
этом актуальные вопросы, решая проблемы,
принимая решения и работая вместе с другими;
1предпринимают действия, вдохновленные
и усиленные этими пониманиями, ценностями
и умениями, способными внести вклад в дости1
жение желаемого будущего для всех. [10].
При субъектном подходе понятие «социаль1
ное образование» смыкается с понятием «соци1
ализация». Культивирование личностного начала
имеет смысл только в рамках некоторой «соли1
дарности» (Г. Гадамер, К.О. Апель, К. Мэйер1
Драве, Ю. Хабермас). В технологическом смыс1
ле цель социального образования – оказание
помощи в росте социального капитала челове1
ка, в становлении его субъектность. При этом
важно отметить, что социальные движения, ини1
циативы, социальная оппозиция, органы само1
управления и т.д. имеют двойную функцию –
как форма самореализации личности и как со1
циально1образовательная среда.
Прежде всего, получение социального об1
разования преследует неявную цель самофор1
мирования жизненного мира (Хабермас) чело1
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сти 1 « … устойчивое, динамично воспроизво1
дящееся и изменяющееся социальное образо1
вание, ядром которого является индивид в един1
стве его материальных и духовных, биопсихо1
социальных характеристик, системы базовых,
первичных социальных отношений владения,
пользования, распоряжения и распределения,
присвоения, потребления – взаимозависимос1
ти по поводу жизненного пространства, средств
к жизни» [2, c. 19].
Субъектом социального образования лич1
ности могут выступать организованные группы
креативного класса, общественные организации,
инициативные движения, группы социальной
оппозиции и социального сопротивления,
субъекты местного самоуправления и соци1
альные работники
Развитие средств массовых коммуникаций
усложняет структуру социального образования
и на этом уровне. Говард Рейнгольд проанали1
зировал новый феномен объединения созна1
тельного сотрудничества с бессознательным
взаимным альтруизмом, способствующим, на
основе коммуникационных устройств, форми1
рованию ситуативных и постоянных форм ин1
теграции людей. Его общий вывод осторожен:
«Технологии и методологии сотрудничества
пребывают сейчас в зародышевом состоянии, и
появление демократических, дружеских, разум1
ных новых форм общежития зависит от того,
как люди определят, усвоят, преобразуют и пе1
рестроят новые информационные среды после
того, как они покинут своих разработчиков –
так было испокон веку» [6, c. 300].
Посредством социального образования че1
ловек интегрируется и в региональную среду. В
таком случае, субъектом социального образо1
вания может быть гражданское общество в це1
лом. В отличие от экономики и политики,
субъектность в гражданском обществе реализу1
ется через « слабые взаимодействия», на уровне
микропрактик. Все это скорее относится к за1
падной цивилизации. В российских же услови1
ях можно лишь говорить о формирующейся
структуре негосударственных организаций и их
связях по сетевому принципу [7,9]. Социальные
институты в России отчетливее обозначаются
не сколько структурной, сколько своей непос1
редственно человеческой составляющей. Если
этот путь имеет смысл, то России необходимо
пройти версты и версты кристаллизации пер1

века. Это взращивание того, что в социальной
работе называют ближайшей системой защиты
человека. Это условие достижения его онтоло1
гической безопасности.
Возможно, некоторые новые подходы в со1
циальном образовании и самообразовании
предлагаются современными информационны1
ми технологиями. Все больше людей переходят
от состояния « цифровых иммигрантов» к со1
стоянию « цифровых туземцев» ( Н. Хокли), для
которых интернет1 среда является естественным
местом обитания.
Отдельный человек отвлекается от кровно1
родственных связей и превращается в самосто1
ятельный узел коммуникаций или образователь1
ный портал, которые обеспечивают информи1
рование, обмен знаниями, определение соци1
альной идентичности. Признанный авторитет в
сфере анализа социальный сетей, Б. Уэллман
писал: « Хотя люди смотрят на мир с позиций
группы, действуют они в сетях. В обществах се1
тевой структуры границы проницаемы, взаимо1
действия различны, связи перебрасываются меж1
ду многочисленными сетями, а иерархии могут
сглаживаться и обращаться. Переход от групп к
сетям можно наблюдать на различных уровнях.
… Большинство людей действуют в многочис1
ленных, слабо связанных, неполных сообще1
ствах, когда имеют дело с сетями родных, сосе1
дей, друзей и сослуживцев. Вместо того, чтобы
соответствовать одной группе, каждый человек
обзаводится своими собственными « личными
сообществами» [6, c. 94]. Человек обретает не
только возможности расширения своего инди1
видуального мира, но и самостоятельного
формирования референтной группы, которая
может включать в себя и ближних, и дальних.
Интересно, что в индоевропейской языковой
традиции свободным именуется тот, кто при1
надлежит к группе людей, связанных узами род1
ства или дружбы [1, c. 212].
Определение первичной социально образо1
вательной ячейки человека учитывает новые со1
циальные реальности и чаще всего выходит за
рамки семьи (аутопоэйсис Н. Лумана, габитус
П. Бурдье, виртуальный дом Э. Тоффлера) или
социальных функций индивида.
Интересный подход аргументирован С. И.
Григорьевым на основе виталистской социоло1
гии. Он обосновывает важность такой социаль1
ной ячейки как социальный микрорайон лично1
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воначально региональных интересов.
Первый отряд регионального сообщества
представлен теми структурами, которые ини1
циируются или интегрируются властями. Как
правило, такие структуры организованы по вер1
тикальному принципу, лояльны к текущей по1
литике, концентрируются в Центре. Иногда Об1
щественные палаты, Общественные приемные,
Гражданские форумы и т.д. демонстрируют ак1
тивность по частным вопросам. Одновременно,
наряду с позитивным содержанием, это и сред1
ство формализации и выхолащивания граждан1
ского образования. Постепенно вырисовывает1
ся и их отрыв от спонтанных форм культурот1
ворческой активности масс, озабоченных реаль1
ными проблемами своей жизни. Как правило,
люди мало знают о них и после первой вспыш1
ки интереса они уходят в тень. В последние годы,
правда, приняты законодательные акты, прида1
ющие Общественным палатам контрольные фун1
кции.
Характерной чертой второй группы – НКО
является развитие клиентских отношений с на1
селением, что само по себе имеет позитивное
значение[8]. Часто это просто сервисные орга1
низации полупрофессионалов, живущие на гран1
ты.
В последние годы институализируется тре1
тья тенденция – социальная самозащита или
социальная оппозиция. Ее источником являет1
ся практическая проблема на местном или ре1
гиональном уровне – массовые нарушения прав
человека и недовольство населения способами
их разрешения. Отстаиванием своих прав в этих
условиях вынужденно занимаются те люди, ко1
торых это непосредственно касается. Основное
направление работы по самозащите 1 помощь в
самоорганизации граждан. Декларируется
стремление взять местную власть под свой кон1
троль неполитическими методами, через отста1
ивание своих прав ненасильственными средства1
ми, опираясь на закон.
Состав и проблематика социального дви1
жения разнообразны, но все они сосредоточе1
ны на наиболее болезненных и непродуманных
точках реформы или на злоупотреблениях вла1
стей или бизнеса своими правами [4]. Это спон1
танный механизм коррекции работы властных
органов и связанных с ними бизнес – структур,
которые часто идут на нарушение прав челове1
ка. Характерной чертой мировоззрения участ1

ников социальных движений является рацио1
нальная солидарность[5].
Вышеуказанные три направления социаль1
ного образования могут обозначать перспектив1
ные линии (Макаренко) в формировании чело1
веком своего жизненного мира.
Добавим, что социальное образование мо1
жет быть и средством идеологической борьбы,
что мы видим на примере методики подготовки
цветных революций через взращивание обще1
ственных формирований и социальных движе1
ний (Украина). Успех социального зла возмо1
жен только в условиях пустого социального
пространства, дефицита государственной забо1
ты о социальном воспитании. Или политиза1
ции этой проблемы.
В условиях фронтального наступления уз1
кого прагматизма и утилитаризма, важно удер1
жать традиционный дискурс социального об1
разования, ядром которого выступала социо1
культуроцентричность, а характерными черта1
ми – внутреннее соответствие ценностям Ре1
нессанса и Просвещения и в особенности куль1
ту науки и рациональности, установка на актив1
ное участие в общественных делах. Нам еще толь1
ко предстоит сформировать целостную, идео1
логически выверенную систему социального
образования, которая учитывала бы процессы
интернационализации и, в то же время, имела
бы сугубо российский характер, препятствова1
ли регрессивной адаптации молодежи.
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Сушко В.А.
В статье рассматривается роль концепций социальных сетей в ис1
следовании состояния общества. С момента своего возникновения
сетевой анализ формировался как междисциплинарное направле1
ние, в котором объединяют свои усилия психологи, социологи, спе1
циалисты по коммуникациям, антропологи, математики и статистики.
Социальная сеть как способ организации социального знания требу1
ет особого методологического подхода, отличного от традиционных
методов анализа социологической информации. С точки зрения те1
оретической и методической разработанности в статье проанализи1
рованы подходы следующих ученых: Дж. Гиллери, Г. Рейнгольда, Дж.
Скотта, Барри Уэллмана, М.Кастельса, Ш. Рафаэли, Г. Равида, В.
Сорока и др.
Ключевые слова: социальная сеть, сетевой анализ, сетевые сооб1
щества.
Sushko V.A.
Concepts of social net works in modern sociological theories
The article discusses the role of social networking concepts in the study
of the state of society. Since its inception, the network has been formed
as an interdisciplinary analysis which combine efforts by psychologists,
sociologists, communication specialists, anthropologists, mathematics
and statistics. The social network as a way of organizing social knowledge
requires a special methodological approach that is different from the
traditional methods of analyzing sociological information. From the point
of view of theoretical and methodological development, the article analyzes
the approaches of the following scientists: J. Guilleri, G. Reingold, J.
Scott, Barry Wellman, M. Castells, S. Rafaeli, G. Ravid, V. Soroka, etc.
Key words: social network, network analysis, network communities.

Современные информационные технологии
имеют важное и неоспоримое значение в жизни
современного общества, изменяют характер
работы человека, его социальные связи, орга1
низационные формы осуществления социальных
взаимодействий и сами социальные отношения.
Новые телекоммуникационные технологии по1
зволяют стирать языковые, культурные и эко1
номические барьеры. В XXI веке общество раз1
вивается в условиях широкого доступа к инфор1
мации, при этом она становится главным фак1
тором, определяющим социальное положение
человека.
При анализе данного явления важным пред1
ставляется понимание и осмысление категории
– «сообщество», которое являлось одним из
ключевых в социальной теории ХХ века и пре1
терпело существенную модификацию: от опи1
сания семейно1родственных отношений до фик1
сации особенностей Интернет1коммуникации.
Термин активно используется в характерис1
тике политических, экономических, религиоз1
ных, этнических агрегаций людей и т.д. Амери1
канский социолог Дж. Гиллери, проведя глубо1
кий анализ около 100 определений данного
понятий, дал характеристики этого феномена:
общность территории, социокультурные взаи1
модействия, наличие социальных связей [15.
С.132]. Тем самым, стоит обратиться к социо1
логическому смыслу термина «сообщество»,
предложенному Р. Хойслингом: сообщество –
это группа людей, которая участвует в каком1
либо социальном взаимодействии и имеет между
собой общие связи, черты, признаки, способы
образования, формирования и функциониро1
вания [19. С. 35]. Отечественные психологи до1
полняют данное определение и считают, что
сообщество – это группа людей, находящаяся
во взаимодействии и связанная между собой
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Таким образом, можно увидеть, что сетевые со1
общества очень популярны в нашей стране.
В сетевых сообществах вырабатываются
свои правила поведения, формируется сленг,
который в последствие используется и в реаль1
ной жизни. В последнее время появляется все
больше исследование на тему зависимости от
Интернета и сообществ в частности.
В сетевых сообществах пользователь впра1
ве решать самостоятельно, какую информацию
публиковать и как ее преподнести, а какую скры1
вать, что позволяет формировать некий иде1
альный образ себя. Таким образом, строится
особый виртуальный мир, со своими правила1
ми и ценностями. Возникает вероятность того,
что этот мир станет для человека более важ1
ным, а реальная жизнь отойдет на второе место
и будет зависеть от первого.
Для того чтобы выявить социальную сущ1
ность и содержание сетевых сообществ, необ1
ходимо рассмотреть теоретические подходы,
существующие в современных социологических
концепциях.
По мнению Дж. Скотта, существует множе1
ство самых разных направлений (линий) в раз1
витии современного анализа социальной сети,
появлявшихся в самое разное время и в своей
совокупности образующих своеобразную «ро1
дословную» данного метода (lineage of social
network analysis) [17. С. 42].
Непосредственное влияние на становление
и развитие сетевой теории оказали «формаль1
ная» социология (Г. Зиммель), социальная ант1
ропология (Р. Радклифф1Браун, Дж. Барнз, К.
Митчелл), социометрия (Я. Морено) и теория
социального обмена (П. Блау, Р. Эмерсон). Пред1
ставители данного научного подхода считают,
что главным фокусом сетевого анализа являет1
ся не исследование больших и малых соци1
альных групп и социальных общностей, а изу1
чение слабых связей, существующие между вза1
имодействующими субъектами, что не позво1
ляет считать их группой.
Во1первых, рассмотрим теорию Барри Уэл1
лмана, который следующим образом формули1
рует свой подход: «Я рассматриваю сетевой
анализ как комплексный интеллектуальный под1
ход, нежели просто систему методов анализа
социальных связей» [23. Р. 1551199.]. Соци1
альные сети, как считает Уэллман, представля1
ют собой множество людей (организаций и со1

общими целями и интересами, в пространстве,
в течение определенного времени [10. С. 5].
Такое определение, на наш взгляд, вполне при1
менимо к изучению сетевых сообществ.
Новый поворот в исследованиях сообществ
связан с распространением Интернет1коммуни1
каций и появлением сетевых сообществ. Дан1
ный факт актуализирует поиск теоретических
оснований анализа сетевых взаимодействий.
Термин «сетевые сообщества» был введен
Говардом Рейнгольдом в 1993 году в книге
«Virtual Community». «Сетевое сообщество – это
социальное образование, которое появляется
на основе практики компьютерно1опосредован1
ной коммуникации в Интернете, когда доста1
точное количество людей принимает участие в
публичной дискуссии достаточно долгое время
и с присущими человеческими чувствами, что1
бы сформировать ткань личных отношений в
виртуальном пространстве…» [22]. Г. Рейнгольд
также отмечает, что «люди в сетевых сообще1
ствах, используя лишь слова на мониторе, об1
мениваются любезностями и спорят, участвуют
в интеллектуальном дискурсе, осуществляют
коммерческие операции, обмениваются знани1
ями, делятся эмоциональной поддержкой, стро1
ят планы, делают мозговые штурмы, распуска1
ют слухи, враждуют, влюбляются, находят дру1
зей и теряют их, играют в игры, флиртуют, со1
здают немного произведений искусства и мно1
го пустой болтовни» [22]. Однако Г. Рейнгольд
не разработал полноценную концепцию сете1
вых сообществ, акцентируя внимание лишь на
виртуальной реальности.
В последнее время все большей популяр1
ностью пользуются онлайн сетевые сообще1
ства (социальные сети, блоги, форумы), бла1
годаря которым происходит взаимодействие
пользователей именно через сеть Интернет. Их
основная функция – коммуникация, а также
обмен информацией и знаниями. Особым пре1
имуществом виртуальных сетевых сообществ
является отсутствие территориальных ограни1
чений.
По данным исследования TNS Web Index [6]
среди наиболее посещаемых интернет1проек1
тов за день лидирующее место занимает соци1
альная сеть «ВКонтакте» 15 617 тысяч человек.
Почти вдвое меньше посещений у «Однокласси1
ки.ру» 8 993 тысячи человек. Также в двадцатку
вошли Facebook, LiveJournal, Instagram и Twitter.
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циальных образований), объединенных в сис1
тему таких социальных взаимоотношений как
дружба, совместная работа и обмен информа1
цией. Тем самым сетевые сообщества – это
«сети межличностных связей, обеспечивающие
социальное взаимодействие, поддержку, инфор1
мацию, чувство принадлежности к группе и со1
циальную идентичность» [24. Р. 228]. Данный
тип сообществ обладает глобальностью ком1
муникации, которая определена предельным
расширением того пространства, в котором
происходят различные виды общения.
Обращаясь непосредственно к вопросу се1
тевых сообществ, Уэллман заявляет, что необ1
ходимо исследовать их как социальные сети.
Социальная общность претерпела значительные
преобразования и поэтому становится менее
понятной с точки зрения классического иссле1
довательского подхода, в рамках которого под
общностью понимали некое коллективное об1
разование, существующее в конкретном геогра1
фическом пространстве. Как пишет Уэллман,
«…комплексные социальные сети существова1
ли всегда, однако современные достижения в
области коммуникационных технологий допус1
кают их функционирование в качестве домини1
рующих форм социальной организации» [24. Р.
228 ].
Основные выводы, полученные Уэллманом
состоят в том, что в современном мире люди
погружены не в традиционные плотно связан1
ные, с четкими границами группы, а в слабо свя1
занные, с размытыми границами, часто меняю1
щиеся сети; общности перешли от групп, осно1
ванных на близком месте жительства, к сетям,
которые продолжают служить источником под1
держки и социализации; большинство связей в
общности не интенсивны и узкоспециализиро1
ваны, вследствие этого объем индивидуально1
го социального капитала определяется разме1
ром сети» [9. С. 86]. Таким образом, современ1
ная общность людей – это не локальный, а про1
странственный феномен, при анализе которого
Уэллмана, в первую очередь, интересует не то,
как близко люди живут друг от друга, а что они
делают друг для друга.
Преимущества данного подхода к опреде1
лению феномена сетевых сообществ заключа1
ются в том, что, во1первых, данная теория об1
ладает наиболее широким и богатым понятий1
ным аппаратом; во1вторых, ученый предлагает

достаточно полное и конкретное, на наш взгляд,
содержание сущности сетевого сообщества; в1
третьих, данная теория является новой, ориен1
тированной на современные реалии.
Тем не менее, в концепции Б. Уэллмана есть
и свои недостатки: во1первых, она не применя1
лась к анализу российского общества, посколь1
ку является довольно новой; во1вторых, данная
концепция еще не слишком популярна в науч1
ном сообществе, поскольку существует ряд дру1
гих исследователей сетевых сообществ, чьи те1
ории уже получили свою эмпирическую апро1
бацию и приобрели признание в научном сооб1
ществе.
Идейным продолжателем идей Б. Уэллмана
является М. Кастельс. М.Кастельс назвал новый
этап развития общества, начавшийся в 701х го1
дах 20 века – сетевым обществом, что означает
1 общество, в котором ключевые социальные
структуры и деятельность его членов организо1
ваны вокруг сетей электронных коммуникаций
[7]. По его мнению, новая культура – это «куль1
тура реальной виртуальности», культура, детер1
минированная глобальными интерактивными
электронными системами коммуникации. «Это
– система, в которой сама реальность полнос1
тью схвачена, полностью погружена в виртуаль1
ные образы, в выдуманный мир, мир, в котором
внешние отображения находятся не просто на
экране, через который передается опыт, но сами
становятся опытом» [7. С. 608]. Необходимость
рассмотрения сообществ как сетей он обосно1
вывает следующим образом: «Главным момен1
том здесь является переход от сообщества к
сети как основной форме организации взаимо1
действия. Сообщества, по крайней мере, в тра1
дициях социологических исследований, бази1
ровались на общности ценностей и социальной
организации. Сети строятся на основе выбора и
стратегии социальных деятелей, будь то отдель1
ные лица, семьи или общественные группы» [8.
С. 153]. На смену вертикальному строению об1
щества приходят горизонтальные, организаци1
онные структуры связей и отношений между
людьми и их сообществами. Особое внимание
уделяется сложившимся неформальным комму1
никациям. М. Кастельс так же подчеркивает, ут1
рату географического фактора в структуриро1
вании общественных связей и взаимодействии.
Сетевые сообщества способствуют разви1
тию нового явления – сетевого индивидуализ1
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социальных активностях. Мы полагаем, что чте1
ние и публикации в форуме формируют соци1
альную сеть, где все ее участники, будь то ак1
тивные или пассивные, приобретают соци1
альный капитал посредством получения досту1
па к значимой информации, обучения соци1
альными нормами, принятыми в соответствую1
щем сообществе, а также через знакомства с
активными участниками сообщества» [21. Р. 4].
В частности, они интерпретируют виртуальный
социальный капитал сообщества как «совокуп1
ность характеристик социальной сети, сформи1
рованных в результате совместной деятельнос1
ти членов виртуального сообщества, которая
впоследствии приводит к развитию общих со1
циальных норм и правил, содействующих взаи1
мовыгодному сотрудничеству» [21. Р. 4]. Тем
самым социальный капитал, как структурная
характеристика социальной сети, является спе1
цифическим индикатором эффективности и
функциональности виртуальных сетевых сооб1
ществ, включает в свою структуру личную ин1
формацию не только о конкретном пользова1
теле, но обо всех участниках сетевого сообще1
ства. Социальный капитал позволяет воспро1
изводить уже полученную информацию, делая
ее доступной для других.
Безусловным достоинством данного под1
хода является аналитическая ценность при ис1
следовании социальных характеристик вирту1
альных сетевых сообществ нового периода, до1
минирующими формами организации которых
стали сетевые структуры, конструируемые на
базе социальных Веб 2.0. Однако недостатком
выступает то, что авторы не предлагают логи1
чески выдержанного определения «сетевое со1
общество», исключительно акцентируясь на
феномене «социальный капитал».
Таким образом, на первый план выходит
именно использование новых технологий элек1
тронной коммуникации, которые радикально
меняют стратегии нашего ведения, наши чув1
ства и мышление. Изменят свое значение поня1
тия пространство и время. Объем и скорость
распространения информации влияют на дея1
тельность всех социальных институтов и всего
социума в целом. Новым продуктом современ1
ного мира становятся сетевые сообщества.
Можно выделить два основных подхода к
рассмотрению сетевых сообществ – макро и
микро. Макроподход говорит о том, что сете1

ма, под которым понимают социальную струк1
туру, а не собрание изолированных индивидуу1
мов. Данный феномен включает в себя сети,
онлайновые и оффлайновые, основанные на
своих интересах, ценностях, склонностях и про1
ектах. Результат этого можно обозначить, во1
первых, как гибкость выражения социальности,
так как субъекты формируют и воспроизводят
свои формы социального взаимодействия. Во1
вторых, неустойчивость форм социальной под1
держки. Именно сети составляют основную
структуру всего общества [8. С. 1571158].
Таким образом, на первый план выходит
именно использование новых технологий элек1
тронной коммуникации, которые радикально
меняют стратегии нашей жизни, наши чувства и
мышление. М. Кастельс обращает внимание на
то, что в сетевых сообществах создана непри1
нужденная атмосфера, причиной которой явля1
ется анонимность. Он отмечает, что «…аноним1
ные индивидуумы практикуют беспорядочную
коммуникабельность, отказываясь от личного
взаимодействия в реальных условиях» [8. C.
141]. Благодаря этому символическая среда се1
тевых сообществ противопоставляется реаль1
ному миру и замещает его с помощью образов
– симулякров. «Это система, в которой сама
реальность полностью схвачена, полностью
погружена в виртуальные образы, в выдуман1
ный мир, мир, в котором внешние отображения
находятся не просто на экране, через который
передается опыт, но сами становятся опытом»
[7. C. 83].
В рамках современных социологических се1
тевых подходов, особое внимание следует так1
же уделить социологам, разработавших уникаль1
ный концепт, в основе которого лежит анализ
социального капитала в виртуальных сетевых
сообществах. Эту проблему в своих работах
обсуждали А. Хуан1Хасе, Г. Равид, В. Сорока.
Сторонники данного подхода рассматривают
социальный капитал как феномен, воспроизво1
димый от свойств социальной сети – как осо1
бый ресурс, вырабатываемый в ней и одновре1
менно влияющий на ее динамичность и обшир1
ность.
Ш. Рафаэли, Г. Равид и В. Сорока утвержда1
ют, что социальный капитал является суще1
ственным элементом виртуальных социальных
сетей: «…вовлекаясь в виртуальные сообщества
даже пассивным образом, человек участвует в
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вые сообщества рассматриваются как синоним
социальных сетей, виртуальных сообществ, ин1
тернет1сообществ и т.д. Микроподход рассмат1
ривает сетевое сообщество, как например одна
из групп в социальной сети.
Для дальнейшего анализа стоит рассмот1
реть теоретические подходы отечественных уче1
ных и в их ракурсе рассмотреть основные осо1
бенности, функции и типологию сетевых сооб1
ществ.
Например, В.А. Сергодеев выделяет следу1
ющие особенности сетевых сообществ [15. С.
135]:
1. Виртуальность – это свойство символи1
ческой реальности, противопоставленной ре1
альному миру и замещающей его с помощью
образов, симулякров и аналогов.
2. Интерактивность связана с ориентацией
на индивидуальное и избирательное использо1
вание информации.
3. Гипертекстуальность лежит представле1
ние о тексте, который позволяет пользователю
самому моделировать и организовывать тексто1
вое пространство удобным для него образом.
4. Глобальность коммуникации определена
предельным расширением того пространства, в
котором происходят различные виды общения.
5. Креативность, которая обусловлена тем,
что виртуальное пространство предоставляет
человеку максимум возможностей для конструк1
тивной деятельности, позволяя изобретать мно1
жество самопрезентаций.
6. Анонимность социосетевой коммуника1
ции способствует созданию непринужденной
атмосферы для самопрезентации.
7. Мозаичность коммуникации основана на
отсутствии упорядочивающего центра и упоря1
дочиваемой периферии, в силу чего социокуль1
турное пространство неизбежно образует в не1
котором роде мозаичные структуры.
Таким образом, сетевые сообщества явля1
ются бесконтрольными центрами накопления и
распространения информации.
Сетевые сообщества выполняют следующие
основные функции [14]:
1. Коммуникационная – установление кон1
тактов, обмен информации, совместное взаи1
модействие и т.д. Общение является одним из
самых важных явлений в жизни человека. Без
него невозможно социализация и нормальное
функционирование общества. В сетевых сооб1

ществах общение происходит в основном в пись1
менном виде.
2. Информационная – сетевые сообщества
позволяют обмениваться информацией в раз1
личной форме – сообщения, фотографии, ви1
деозаписи и т.п., а также распространять ин1
формацию, вследствие чего интернет1коммуни1
кацию некоторые рассматривают на новый вид
СМИ. Пользователи могут самостоятельно вы1
бирать информацию, которую хотят, а после ее
передавать остальным, таким образом, могут
являться коммуникаторам и реципиентом од1
новременно.
3. Социализирующая – пользователи про1
водят в сетевых сообществах большое количе1
ство времени, поэтому невозможно отрицать
факт определенного воздействия на них.
4. Идентификационная – идентификация
осуществляется посредством сравнения себя с
окружающими. Сетевые сообщества дают воз1
можность быть анонимным, о чем упоминалось
выше, и каждый может регулировать степенью
этой анонимности: степень реалистичности
информации, открытость или закрытость про1
филя. Благодаря чему, пользователь может уп1
равлять впечатлением о себе, «убежать из соб1
ственного тела», способствует психологической
раскрепощенности, не нормативности, прояв1
лению большей свободы высказываний и по1
ступков, проигрыванию нереализуемых в дей1
ствительности вне сети, неограниченных соци1
альными нормами, ролей и сценариев. Таким
образом, дает возможность реализации различ1
ных стратегий самопрезентации.
5. Развлекательная – сетевые сообщества
содержат большое количество приложений,
аудиозаписей, видеофайлов и другую инфор1
мацию развлекательного характера.
6. Самоактуализирующая – создание соб1
ственных страничек, блоков – все это способы
заявить о себе, быть услышанными большими
аудиториями людей. Сетевые сообщества – это
хранилище результатов творческой деятельно1
сти ее пользователей: публикуются высказыва1
ния, стихи, рассказы и даже научные статьи,
фотографии, аудио и видеозаписи, сделанные
пользователями.
Сетевые сообщества стали неотъемлемой
частью нашей повседневной жизни. Поэтому
невозможно не согласиться с тем, что «вирту1
альные сообщества становятся объективной
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ленной страны, региона, города и т.д. Нагляд1
ным примером является форум Санкт1Петербур1
га.
3. Сообщества потребителей: возможные
тематические направления 1 автомашины, сото1
вые телефоны, компьютерные инновации и т.д.
4. Профессиональные сообщества: возмож1
ные тематические направления 1 бизнес, дизайн,
IT, а также поддержка профессиональных кон1
тактов.
5. Сообщества прямого общения: целью та1
ких сообществ является, в первую очередь, об1
щение и установление социальных связей.
6. Гендерные сообщества: к этому виду со1
обществ относятся мужские и женские форумы.
7. Протестные сообщества: сообщества, спе1
циализирующие критическим отношением к
людям, событиям, явлениям.
8. Маргинальные сообщества: сообщества,
развивающие в среде Интернет культуру раз1
личных маргинальных групп (панки, готы, гоп1
ники и т.д.).
Следующая классификация в зависимости
от платформы, на которой они созданы [12]:
1 социальные сети 1 «интерактивный
многопользовательский сайт, содержание ко1
торого наполняется его посетителями, с воз1
можностью указания какой1либо информации
об отдельном человеке, по которой страницу
пользователя смогут найти другие участники
сети» [3];
1 форум – это сайт, на котором ведется
обсуждение конкретных тем;
1 чаты – это платформа, позволяющая об1
мениваться виртуальными сообщениями в ре1
жиме реального времени.
В совокупности обозначенных подходов
представляется возможным охарактеризовать
сетевые сообщества как важнейшую форму со1
циального взаимодействия в информационном
глобализирующемся обществе, которые опре1
деленным образом структурирует коммуника1
ционное пространство и создает новые конфи1
гурации социальных интеракций, недоступные
для традиционных институтов. Таким образом,
рабочее определение «сетевое сообщество»
обозначим как социологическую категорию, ха1
рактеризующую особый вид социального объе1
динения пользователей коммуникационных се1
тей, интеграция которых возникает на основе
общего дискурса в виртуальном пространстве,

реальностью и оказывают влияние на систем1
ные свойства социума» [18].
С. В. Бондаренко считает, что сетевые со1
общества позволили объединить, казалось бы,
несовместимое 1 возрастающую автономию ин1
дивидов и увеличивающуюся их зависимость от
общественной солидарности [1]. И действитель1
но, с одной стороны, в сетевых сообществах
индивид полностью автономен, и даже может
играть с собственной идентичностью, однако
при этом у него появляется потребность в со1
циальном отклике и социальном одобрении,
которые выражаются чем «лайки» и положитель1
ные комментарии.
Сетевые сообщества меняют наше представ1
ление о разграничении частной жизни и пуб1
личной, теперь это зависит от личного желания
и саморегулирования, т.е. я хочу или не хочу,
чтобы это знали обо мне другие.
По мнению Шахмартовой О.М. и Болтага
Е.Ю. [20] сеть Интернет стала посредником
между природным миром и человеком, и пре1
вратилась в самодостаточную реальность – вир1
туальную. Под виртуальной реальностью они
понимают обусловленную среду жизнедеятель1
ности человека, в которой он принимает и реа1
лизует собственные решения, удовлетворяет
определенные потребности. Все перечисленные
выше функции и свойства сетевых сообществ,
реализуются в данной виртуальной реальности
сети Интернет.
Невесенко Е.Д. [11] считает, что сетевые
сообщества вносят изменения в процесс социа1
лизации, становления и развития личности мо1
лодых людей, из чего мы может сделать вывод,
что они также влияют на формирование ценно1
стей.
Исходя из рассмотренных теоретических
подходов, можно определить сетевые сообще1
ства как социальную общность, образованную
в результате длительного технико1опосредован1
ного взаимодействия между пользователями,
через сеть Интернет [11].
Несенко Е.Д. предлагает несколько класси1
фикаций сетевых сообществ. Одной из них выс1
тупает классификация Д. Шакулы [12]:
1. Тематические сообщества: возможные
тематические направления сообществ 1 спорт,
экономика, политика, культура и т.д.
2. Географические сообщества: это сообще1
ства, отражающие социальные аспекты опреде1
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позволяющая зарегистрированным на них
пользователям распространять и воспроизво1
дить сообщение неформально распространен1
ное, не имеющее достоверности в ситуации де1
фицита информации между другими пользова1
телями сети. Таким образом, сетевые сообще1
ства предстают перед нами в форме специфи1
ческих отношений, технологически опосредо1
ванных, которые создаются благодаря наличию
у индивидов общих интересов, ценностей,
склонностей и проектов, что позволяет сфор1
мировать определенную совокупность соци1
альных связей, которые могут быть использо1
ваны для решения той или иной задачи.
На сегодняшний день наиболее популярны1
ми являются социальные сети «ВКонтакте» [13]
и «Instagram». Согласно исследованию инфор1
мационного агентства REGNUM 1 статистика
присутствия российских пользователей в соци1
альных сетях. Изучали число активных пользо1
вателей соцсетей «Facebook», «ВКонтакте»,
«Twitter», «ЖЖ» и «Instagram». В соответствии с
полученной информацией количество пользо1
вателей сервиса микроблогов «Twitter» достига1
ет 1,512 миллиона, каждый день публикуется 81
12 миллионов твитов. «ВКонтакте» размещают
не менее 12 миллионов сообщений, а в «ЖЖ»
зарегистрировано 14 миллионов блогов, в
«Instagram» публикуют до двух миллионов фо1
тографий ежедневно, в сети Facebook три мил1
лиона популярных аккаунтов, на которых появ1
ляется 415 млн сообщений в день. Цифры пока1
зали, что подавляющее большинство пользова1
телей занимаются только репостами, и лишь
5% из них создают контент. По возрастному
составу пользователей «ВКонтакте» оказался
самым «молодым» сервисом (18134 года), са1
мым «взрослым» стал «Одноклассники» [13].
Социальная сеть ВКонтакте (www.vk.com) со1
здана для быстрой и удобной коммуникации меж1
ду людьми по всему миру, является крупнейшей
социальной сетью в России. Она была создана
Павлом Дуровым в 2006 году по образу американ1
ской сети Facebook. Данная сеть обладает боль1
шим функционалом для пользователей: создание
собственных страничек, размещение личной ин1
формации, поиск интересных людей и сообществ,
участи е в дискуссиях и так далее. Интерфейс дос1
тупен более чем на 70 языках.
Социальная сеть Instagram предназначена
для обмена фотографиями и видеозаписями

между пользователями, в широком использо1
вании программа появилась в 2010 году. Она
обладает возможностями обработки фотогра1
фий, размещение, их оценка, комментирование
и т.д. На данный момент программа стала про1
дуктом широкого круга пользования, без каких1
либо ограничений по типу техники. Единствен1
ное ограничение — возраст, однако этот ценз
весьма низок, пользователем может стать лю1
бое лицо, достигшее 13 лет. Существуют огра1
ничения по содержанию фотографий: нельзя
размещать материалы, пропагандирующие аг1
рессию и насилие, также запрещены снимки с
обнаженной личностью. Специфика данной со1
циальной сети сводится к визуальным образам.
В марте 2014 года было зафиксировано 200
миллионов пользователей данной сети, при
этом на тот момент отмечалось, что ежедневно
пользователи публикуют по 60 миллионов фо1
тографий и оставляют 1,6 миллиарда отметок
«Мне нравится» (лайки) 1 полгода назад эта ак1
тивность оценивалась в 55 миллионов и 1,2
миллиарда «лайков» соответственно [4].
Как видно из сформулированного выше оп1
ределения, социальные сети предоставляют
различные возможности пользователю. Напри1
мер, для молодежи, которые в основном и яв1
ляются пользователями этих сетей, важными
выступают такие ценности как развлечения и
самоутверждения и специфические возможнос1
ти социальных сетей будет оказывать наиболь1
шее влияние на их формировании. Для пользо1
вателей сетей важным представляется возмож1
ность продемонстрировать себя. Ученые при
анализе личных фотографий из социальных се1
тей установили, что пользователи пытаются
создать некий идеальный образ себя, то есть
подчеркивают те признаки, которые являются
скорее желаемыми, чем действительными. Имен1
но поэтому фотографии, доступные для про1
смотра другим членам социальной сети, тща1
тельно отбираются пользователями. Некоторые
пользователи, имея желание выдать только луч1
шие свои качества, приукрашают информацию.
Наличие возможности получить свидетельства
социального признания – современные соци1
альные сети имеют в своем функционале воз1
можность отклика или обратной связи. Каждый
пользователь может «лайкать», комментировать
записи других, а также сам получать их. Специ1
алист по психологии медийных коммуникаций
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ществе», которое объединяет людей по интере1
сам и целям. Социальные сети становятся глав1
ным ресурсом сети Интернет ввиду своей раз1
влекательной направленности и доступности, а
также широкому содержанию. Зачастую отме1
чается, что индивиды, особенно молодое поко1
ление, проводит слишком много в сетях, при
этом цели их посещения могут варьироваться.
Большое количество времени, проводимое че1
ловеком в сетях, порой в ущерб учебе, работе,
здоровью, возможно, объясняется боязнью ока1
заться в информационном вакууме.
Как мы видим, пространство социальных
сетей предоставляет широкие возможности.
Однако сама структура таких информационных
потоков мало известна. Она имеет сходные ха1
рактеристики с оффлайновыми сетевыми мо1
делями взаимодействия, но не может быть све1
дена к ним. Виртуальное пространство отлича1
ется высокой степенью анонимности таких се1
тей и иному распределению связей между акто1
рами. Сетевые методы помогают лучше понять
и описать процессы, причем описать их не толь1
ко теоретически, а количественно. Социальная
сеть как способ организации социального зна1
ния требует особого методологического под1
хода, отличного от традиционных методов ана1
лиза социологической информации, а также
сетевой подход доказал свою применимость для
решения задач, различающихся по области при1
менения (социально1экономических, когнитив1
ных, политических, исторических и т.д.), по виду
носителя информации, по типам единиц ана1
лиза [5. С.10]. Но объединяет их сетевой спо1
соб решения и, тем самым, дает возможность
объединения единиц анализа до разного уров1
ня обобщения. И поэтому важной задачей явля1
ется дальнейшее рассмотрение и анализ теоре1
тических и методологических подходов, суще1
ствующих в современной науке к изучению со1
циальных сетей [16. С. 82].

Памела Рутедж утверждает, что социальные сети
дарят их пользователям «социальные поглажи1
вания».
Недавно появился новый термин «брэгги»,
для обозначения вида фотографий, которые
предназначены исключительно для того, чтобы
показать себя с лучшей стороны или заставить
друзей завидовать. Согласно современным ис1
следованиям, один из десяти пользователей
выкладывает такие фотографии на свою стра1
ницу регулярно: «5,4 миллионов человек дела1
ют такие фото в течение десяти минут сразу
после того, как приедут на отдых — в гостинич1
ных номерах, барах, ночных клубах и даже соб1
ственной кровати. Семь из десяти человек уби1
рают всё неприглядное со снимка, прежде чем
загрузить его в социальную сеть, а другие даже
вырезают с фото части тела, если не хотят их
демонстрировать <…> Треть пользователей
социальных сетей добавляют фотографии толь1
ко для того, чтобы похвастаться и вызвать за1
висть» [2].
Важным является и наличие возможности
регулирования списка «друзей» 1 система «дру1
зей» включает себя добавление в друзья или
подписка на новости других пользователей, а
также возможности отказа в дружбе. Обычно
для того типа пользователей, которым крайне
важно создать себе «преуспевающий» образ в
сети, количество «друзей» является важным по1
казателем «популярности». Такие люди рассуж1
дают по принципу «главное не качество, а коли1
чество». Увеличивая число виртуальных «дру1
зей», при этом даже если с большинством они
не знакомы в реальной жизни, пользователи
пытаются показать, что их жизнь насыщена об1
щением и интересна множеству людей. Подоб1
ный «сбор друзей» часто приобретает соревно1
вательный характер, а пользователи, которые
«дружат» с парой десятков человек, получают в
глазах «популярных» представителей интернет1
сообщества статус «неудачников». Не менее важ1
ным является и то, что социальные сети предо1
ставляют возможность вступления и активной
деятельности в различных группах, создания и
управления собственными группами для объе1
динения людей по определенным интересам.
Также они имеют в своем функционале возмож1
ность «подписки» к новостям определенных
сообществ. Группа в социальной сети можно
рассматривать как некое «сообщество в сооб1
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Ñëåäóåò ëè ñîöèîëîãèè èñïîëüçîâàòü äàííûå
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê?

Шкурко Ю.С.
В данной статье представлены результаты опроса американских соци1
ологов, направленного на выявление их мнений относительно целе1
сообразности использования биологических переменных в социоло1
гических исследованиях, готовности это делать, а также на определе1
ние уровня знакомства с базовыми положениями биологических наук
и представлений о степени значимости биологических факторов в клас1
совом, гендерном, расовом неравенстве, делинквентном поведении,
сексуальной ориентации, сексуальном/гендерном ролевом поведе1
нии, социальном продвижении родственников или друзей, поведен1
ческой стратегии лидера и ведомого и др. Проведенное исследование
выявило, что более половины социологов в разной мере знакомы с
тем, что психика человека сформировалась в процессе эволюции и
имеет нейрофизиологическую основу, генетические факторы входят в
систему детерминант социального поведения человека, существует
схожесть в базовых аспектах функционирования мышления и поведе1
ния у человека и животных. Одновременно с этим положение о базовой
схожести человека и животных получило наибольшее количество от1
ветов с низкой степенью знакомства.
Ключевые слова: биосоциология, эволюционная социология, эво1
люционная нейросоциология, нейросоциология, биофобия, социаль1
ное неравенство
Shkurko Yu.S.
Should Sociology Incorporate Data of the Biological Sciences?
The paper presents the results of a survey of American sociologists which
aimed at identifying their opinions on the usefulness of the incorporation
of the biological factors into sociological research and willingness to do
so. The research also sought to determining their familiarity with basic
concepts of biological sciences and view on the casual significance of the
biological factors in class, gender, racial inequality, delinquency, sexual
orientation, sex/gender role behavior, the practice of favoring relatives
or friends, the leading and following behavioral strategies, and some
others. The study shows that more than half of sociologists familiar in
different degree with the following ideas: (1) the human mind was formed
in the process of evolution and has a neurophysiological basis, (2) genetic
factors are included within the system of determinants of human mental
and behavioral traits, and (3) basic aspects of the mind and behavior of
humans and animals are identical.
Keywords: biosociology, evolutionary sociology, evolutionary
neurosociology, neurosociology, biophobia, social inequality
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Введение
В последние годы происходят изменения в
ландшафте научного знания, связанные с от1
крытием биологических факторов социального
поведения. В рамках социологии данные изме1
нения находят отражение в развиваемых биосо1
циологических направлениях, претендующих на
статус субдисциплин (среди них эволюционная
социология, эволюционная нейросоциология,
нейросоциология, социальные исследования
геномики), представители которых [см., напр.:
2; 6; 12] сфокусированы на изучении роли био1
логических (генетических, нейронных, гормо1
нальных и пр.) факторов в различных аспектах
социального поведения, а также эволюционно
сформировавшихся биосоциальных механизмах
социальных явлений и процессов на микро1 и
макро1 уровни.
Развитие указанных субдисциплин, начав1
шееся в 19901е гг («Декада мозга», Проект «Ге1
нома человека»), высветило ряд проблем в эпи1
стемологических предпосылках социологичес1
ких исследований. Во1первых, социологи ока1
зались не готовыми к оценке релевантности
данных о социальном поведении, социальном
познании и восприятии человека, полученных в
нейробиологии, культурной и социальной ней1
ронауке, поведенческой генетике, эволюцион1
ной психологии. Эта неготовность, в частно1
сти, связана с недостатком знаний в области
биологии, антропоцентризмом, сфокусирован1
ностью на установлении связей исключительно
между социальным и социальным, трактуемым
в качестве противоположности биологическо1
му [1]. Во1вторых, общественная и политичес1
кая повестка дня остается (как это было с про1
тиводействием дискуссиям социобиологической
направленности во второй половине XX столе1
тия вследствие ложных идеологических конно1
таций, ассоциированных с социал1дарвинизмом
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Таблица 1
Степень знакомства социологов с базовыми положениями биологических наук (N=41, в процентах)

[4; 11]) достаточно сильным сдерживающим
фактором для развития социологии в качестве
независимой научной дисциплины.
Указанные особенности современного эта1
па развития социологии подробно не изучены.
Проведенный нами опрос американских социо1
логов был направлен на получение данных от1
носительно как уровня их осведомленности в
области последних достижений биологических
наук, оценки значимости биологических факто1
ров в социальном поведении, так и определе1
нию мнений по поводу перспектив развития
социологии в контексте современного разви1
тия биологических наук.
Выборка и процедура исследования
Выборочная совокупность была сформиро1
вана на основе случайного систематического
отбора из членов Американской социологичес1
кой ассоциации (http://www.asanet.org/), старей1
шего социологического объединения в мире, в
которую сегодня включены большинство актив1
но работающих социологов США (в нее также
входят в качестве ассоциированных членов со1
циологи из других стран мира). Объем генераль1
ной совокупности на момент составления вы1
борки (ноябрь 2018 г) – 10,443, расчет шага
шел для выборки в 500 чел., соответственно
равнялся примерно 21. При этом в выборку вклю1
чались только те, кто имеет статус членов ассо1
циации (не включались студенты, социологи,
находящиеся на пенсии, ассоциированные чле1
ны, учителя средней школы), поскольку именно
они наиболее активно вовлечены в научную и
образовательную деятельность.
Опрос проводился с использованием Google
Forms. Анкета рассылалась (ноябрь1декабрь

2018 г) автором по электронной почте каждому
попавшему в выборочную совокупность. На оп1
рос отреагировали примерно 8% от общего чис1
ла попавших в выборку (изначальные и, как ока1
залось, завышенные ожидания относительно
количества откликов при этом не оправдались).
В итоге в опросе приняли участие 41 человек,
из них 36,6% мужчин и 63,4% женщин. Возраст
участников опроса находится в диапазоне от
1931 до 1987 года рождения, включая 36,5% 60
лет и старше, столько же – 40159 лет и 22% –
39 лет и моложе (двое участников опроса не
пожелали указывать свой возраст).
Уровень знаний в области последних дос1
тижений биологических наук
Первый вопрос был посвящен определению
степени знакомства социологов с базовыми
положениями биологических наук, которые в
настоящее время составляют эпистемологичес1
кий каркас исследований в этой области и мно1
гократно подтверждены.
Результаты представлены в таблице 1.
Наибольшее число социологов знакомы с
фактом влияния генетического фактора на пси1
хические и поведенческие черты человека. При1
мерно 56% отметили, что очень хорошо знако1
мы с этой идеей и 36,6% знакомы отчасти. Далее
по степени знакомства расположилось представ1
ление о том, что психика человека сформирова1
лась в процессе эволюции и имеет нейрофизио1
логическую основу. 43,9% знают об этом очень
хорошо. Примерно каждый третий – 34,1% – в
некоторой степени. В наименьшей степени со1
циологам известна идея о схожести базовых ас1
пектов мышления и поведения человека и живот1
ных – 36,6% об этом практически не знают.
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Таблица 2
Оценка причинной значимости биологических факторов в социальном поведении (N=41, в процентах)

Следует отметить, что перечисленные пред1
ставления о природе человека уже получили
свое развитие в социологическом и социально1
психологическом ключе в форме таких иссле1
дований как:
– межвидовое сравнение (Дж. Тернер и А.
Марьянски [13; 14] сравнивают высших прима1
тов и человека, изучая проблему социальности
через призму адаптивной природы сильных со1
циальных связей, ставших возможными благо1
даря развитию эмоциональной сферы человека
и соответствующему изменению мозга челове1
ка),
– проверка гипотезы несоответствия (М. Ван
Вюгт и др. [9; 17] показали, что важные черты
лидера для наших предков, такие как высокий
рост, сила, маскулинность и др. не являются
сегодня столь же полезными; наряду с этим
было продемонстрировано – отсутствие сфор1
мированного механизма социальной категори1
зации по этническому признаку является фак1
тором меньшей удовлетворенности жизнью у

человека, находящегося в расово1этническом
меньшинстве [8]),
– формулирование и проверка гипотез о
генетических, нейрогормональных и иных ме1
ханизмах поведения человека по аналогии с ана1
логичными механизмами, выявленными у жи1
вотных (примером может служить исследова1
ние Р. Удри [15], который показал, что высокий
уровень пренатального андрогена создает у
дочерей иммунитет против дальнейшей гендер1
ной социализации, независимо от усилий ро1
дителей, поскольку мозг организован высоким
содержанием тестостерона),
– изучение социальных институтов, норм
поведения, гендерных стратегий поведения и пр.
в качестве подготовленных биологическими
предрасположенностями (так, Р. Хопкрофт [5]
выявила, что социальное доминирование муж1
чин, поддерживаемое сохранившимися во мно1
гих обществах нормами патриархальной куль1
туры, регулируется в том числе их биологичес1
кой предрасположенностью к контролю над
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Таблица 3
Средняя оценка согласия с утверждениями о целесообразности использования данных биологии в социологии (оценка давалась по 71балль1
ной шкале, где 1 – совершенно согласен, 7 – совершенно не согласен)

поведением женщин репродуктивного возраста
и подготовлено эволюционно оправданным
желанием обеспечить уверенность в отцовстве
(передаче своих генов), свести на нет вероят1
ность инвестиций не в своих детей).
Биологические факторы и социальное по1
ведение
Следующий блок вопросов был посвящен
выявлению, в каких аспектах/видах поведения
человека социологи видят влияние биологичес1
ких факторов (Табл.2).
Исследование показало, что социологи при1
знают наименьшее влияние биологии на расо1
вое/этническое неравенство (61% указали, что
отсутствует каузальная детерминация биоло1
гическими факторами данного типа неравен1
ства), личный доход (48,8%), профессиональ1
ный статус (46,3%), классовое неравенство
(43,9% не фиксируют такого влияния), гендер1
ное неравенство, мораль и альтруизм, делинк1
вентное поведение и мелкие формы криминаль1
ности (примерно 42% опрошенных в последних
разновидностях социального поведения не ви1
дят присутствия биологии). Одновременно с
этим по количеству придерживающих мнения о
сильной причинной значимости биологических
факторов лидируют сексуальное и репродук1
тивное поведение (19,5%), сексуальная ориен1
тация (17,1%), возрастное неравенство (12,1%).
Примерно каждый десятый (9,8%) считает, что
биология оказывает очень сильное влияет на

мораль и альтруизм, практику продвижения
родственников и друзей.
Анализ c использованием коэффициента
корреляции Спирмена выявил отрицательные
статистически значимые связи умеренной силы
между уровнем знакомства с идеей о влиянии
генов на социальное поведение и признанием
роли биологических факторов в первых восьми
из перечисленных в табл.2 аспектах/видах со1
циального поведения – это разновидности со1
циального неравенства, а также связанные с ними
различия в доходе, академических достижени1
ях, профессиональном статусе, лидерской или
ведомой социальной позицией (rs находится в
диапазоне от – 0.42 до – 0.52, p=0.000), а
также в серьезной криминальной деятельности
(rs = – 0.395, p=0.011).
В настоящее время зафиксирована повсе1
местность иерархических систем отношений в
царстве животных (в обществе находит прояв1
ление в социальном неравенстве), а также био1
логическая предзаданность и эволюционная
адаптивность ассоциированного с этим пове1
дения. Тем более примечательно, что именно в
связанном с неравенством социальном поведе1
нии человека, наименьшее число социологов
признают влияние биологических факторов
одновременно с оценкой своих знаний в облас1
ти биологии на умеренном уровне.
Перспективы использования данных биоло1
гических наук в социологии
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Последний основной вопрос анкеты был
направлен на выявление мнений социологов по
поводу перспектив использования данных био1
логических наук в социологии. Участники опро1
са должны были выразить свое согласие или
несогласие с рядом утверждений, представлен1
ных в табл. 3.
Полученные данные свидетельствуют, что у
представителей социологического сообщества
нет полной уверенности в том, что инкорпори1
рование биологических переменных в социоло1
гические концепции полезно для социологии и
не приведет к ее редуцированию к другим дис1
циплинам (4,9 балла), а биология важна для
социологического понимания социального по1
ведения (4,8 балла).
Отсутствие убежденности в правильности
такого шага для социологической науки под1
держивает и в разной степени выражаемое ими
согласие с тем, что приложение эволюционной
теории поощряет расизм, сексизм и/ другие
формы дискриминации (3,37 балла, почти каж1
дый четвертый – 26,2% – совершенно с этим
согласен). Кроме того, это также подтверждает
отсутствие у социологов согласия с утвержде1
нием, что развитие биосоциальных подходов в
социологии увеличивает респектабельность на1
уки и повышает релевантность текущим про1
блемам современного общества (4,46), боль1
шинство скорее не согласны, чем согласны с
этим (35,7% в разной степени с этим не соглас1
ны) или же не имеют четкой позиции (38,1%
сказали, что не знают).
Однако половина социологов осознают, что
отсутствие знаний в области последних дости1
жений биологических наук является одним из
препятствий на пути развития социологии. Сред1
ний балл по шкале согласия – 3,54, половина с
этим в разной мере согласны (11,9% – совер1
шенно согласны, 23,8% – в некоторой степени
и 14,3% – согласны c этим неполностью), при
этом почти каждый пятый (19%) не имеет чет1
кой позиции по этому вопросу.
Отметим, что значимых различий ни по од1
ному из исследуемых вопросов между мужчи1
нами и женщинами, а также в зависимости от
возраста не выявлено.
Полученные данные подтверждают наличие
в социологическом сообществе тенденции к
биофобии, которой обозначается необоснован1
ное избегание принимать во внимание биоло1

гические переменные в социологических иссле1
дованиях, а также нетерпимое отношение к тем,
кто это делает [1]. С такой реакцией сталкива1
лись большинство представителей новых био1
социологических направлений, говоря о непри1
ятии своих идей со стороны коллег, трудностя1
ми их продвижения и опубликования [напр., 10;
7; 16]. Это во многом обусловлено тем, что эти
направления у многих социологов сегодня ас1
социированы со старыми расистскими идеоло1
гиями, неправильным пониманием последствий
включения биологических переменных в социо1
логию (напр., генетический детерминизм). Та1
кие опасения заслуживают внимание – социо1
логическое применение дарвиновских идей дол1
жно быть селективным и адаптировано к при1
роде явлений, изучаемым социологами [3].
Ограничения и перспективы исследования
Основное ограничение проведенного иссле1
дования связано с небольшим объемом выбо1
рочной совокупности, которое оказалось детер1
минированным изначально завышенными ожи1
даниями относительно количества откликов и
невозможностью в процессе опроса (когда ста1
ло ясно, что в среднем реагируют на опросник
примерно 10% из выборочной совокупности)
заново ее сформировать из1за опасности нару1
шения процедуры случайного отбора по зара1
нее рассчитанному шагу.
Еще одно ограничение определяется отсут1
ствием конкретизации при выяснении мнений
респондентов по поводу причинной значимос1
ти биологических факторов в социальном по1
ведении. Последнее было продиктовано жела1
нием вывить общие тенденции во мнениях со1
циологов и опасениями, что разделение на ге1
нетические, нейрогормональные, пренатальные
несоциальные факторы и др. может привести к
непониманию со стороны опрошенных.
Опрос также показал, что необходимо пе1
реформулировать вопрос о каузальной значи1
мости биологических факторов, так как в ис1
пользуемом виде частью опрошенных он был
воспринят как «несколько туманный» (такой
комментарий встретился в одной из анкет). В
нем, хоть это и подразумевается, не прописано,
что влияние этих факторов на социальное по1
ведение, если оно и имеет место, зависит от
конкретной ситуации и контекста (что сегодня
является общим местом в биологических науках,
где признается вероятностный характер влия1
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ния генов на поведенческие и иные черты чер1
ты).
Одна из возможностей преодолеть данное
ограничение состоит в замене этого вопроса на
вопрос о полезности использования знаний
биологии в социологических исследованиях
социального неравенства, ролевого поведения,
морали и альтруизма, девиантного поведения и
т.д., а также о пригодности данных биологичес1
ких наук для рассмотрения проблем, непосред1
ственно составляющих предмет научного инте1
реса опрашиваемого. Помимо этого, целесооб1
разно дополнить опросник вопросами, непос1
редственно отражающими конкретные резуль1
таты исследования биологических наук для оп1
ределения степени согласия (и одновременно
знаний) социологов. Формулировки могут иметь
следующий вид:
– Оцените, насколько вы согласны со ут1
верждением: «Способность человека осуществ1
лять навигацию в системе социальных статусов
является эволюционно приобретенной адапта1
цией, способствующей выживанию наших пред1
ков»;
– Оцените, насколько вы знакомы со следу1
ющей идеей: «Уровень агрессивности мужчин и
женщин частично детерминирован гормональ1
ными различиями».
Проведенный опрос позволил сформули1
ровать гипотезы для дальнейшего изучения.
Во1первых, мы предполагаем, что уровень
научной компетенции социологов в области
последних достижений биологических наук оп1
ределяет их оценки значимости биологических
факторов в социальном поведении. Чем выше
этот уровень знаний, тем в большей степени
социологи склонны инкорпорировать биологи1
ческие переменные в свои социологические кон1
цепции и менее предвзяты в своих оценках по
отношению к тем, кто это делает.
Во1вторых, дистанцирование различных
форм социального неравенства от любых ассо1
циаций с биологическими факторами во мно1
гом определяется вненаучными факторами, сре1
ди которых опасения быть воспринятыми в ка1
честве поддерживающих дискриминирующие
идеологии.

Çàêëþ÷åíèå
В результате прогресса в области изуче1
ния мозга человека представители нейробио1

логии и родственных дисциплин, прежде все1
го социальной и культурной нейронауки, заш1
ли в предметную область социологии, начав
изучать нейробиологические механизмы соци1
ального восприятия, познания и поведения. В
поле зрения данных дисциплин попали такие
традиционные темы социологической науки как
социальное неравенство и социально1эконо1
мический статус, гендерные отношения, рели1
гиозные установки, мораль, солидарность, ра1
совое и этническое поведение, семейные стра1
тегии поведения и др. Естественной реакций
части социологов была попытка как отстоять
дисциплинарные границы, так и понять, что
происходит. Это нашло отражение в развитии
биосоциологических направлений в рамках
социологии.
Сегодня мы располагаем рядом положений,
неоспоримых научных фактов, а также верифи1
цированных данных, которые принимаются в
качестве таковых научным сообществом и свя1
заны с биологическими механизмами социаль1
ного поведения. Вопросы, касающиеся уровня
знакомства социологов с некоторыми из этих
положений, были включены в наше исследова1
ние. Опрос показал, что более половины аме1
риканских социологов в целом в разной степе1
ни с ними знакомы. Проведенное исследование
также выявило – у социологов нет консенсу1
альной позиции, нет уверенности в однознач1
ной правильности сближения социологии с био1
логией, присутствует опасения по поводу воз1
можных моральных, социально1политических
последствий привнесения биологических изме1
рений в социологические концепции.
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Дзуцев Х.В.
Статья написана на материалах массового опроса жителей г. Вла1
дикавказа, проведенного Северо1Осетинским отделом социальных
исследований ИСПИ РАН и кафедрой социологии факультета социо1
логии и социальной работы Северо1Осетинского госуниверситета
им. К.Л. Хетагурова в апреле 2018 г. В опросе приняли участие 250
респондентов и 12 экспертов: журналисты, архитекторы, чиновники,
юристы, преподаватели вузов, строители, работники культуры, пред1
приниматели.
Ключевые слова: современный чиновник, отчеты, квазичиновничьи
места, идеальный тип бюрократа, чиновничий аппарат, карьерный
рост, талантливые специалисты, материальные ресурсы, инициати1
ва граждан, должностные оклады госчиновников, неформальные
связи, низкая профподготовка, крупный капитал.
Dzutsev Kh.V.
Employment of the modern Russian bureaucrat: a sociological analysis
This article is written on the materials of a mass survey of residents of
Vladikavkaz conducted by the North Ossetian Department of Social
Research of the ISPI RAS and the Department of Sociology of the Faculty
of Sociology and Social Work of the North Ossetian State University. K.L.
Khetagurov in April 2018. The survey involved 250 people and 12 experts:
journalists, architects, officials, lawyers, university professors, builders,
cultural workers, entrepreneurs.
Key words: modern official, reports, quasi1official places, ideal type of
bureaucrat, bureaucracy, career growth, talented specialists, material
resources, citizens initiative, official salaries of state officials, informal
connections, low professional training, large capital.

Современный чиновник, по мнению экспер1
тов, не считается с населением, не выполняет
свои основные функции, потому что его пребы1
вание в должности никак не зависит от мнения
граждан. Возьмем благоустройство городов и
сел. Для примера выберем Беслан, где жители
некоторых улиц страдают от некачественного
дорожного покрытия. И речь даже не о выбои1
нах и колдобинах, а о том, что дороги десяти1
летиями ремонтируются путем накладывания
очередного пласта асфальта поверх старого, и
в результате дома жильцов оказались ниже до1
рожного полотна. В те дни, когда идет дождь,
затапливаются не только дворы, но и жилые и
подсобные помещения. Многочисленные обра1
щения к местной администрации полностью
игнорируются.
По мнению респондентов, основную часть
своего времени современный чиновник тратит
на написание отчетов – 94,1%, их проверку –
70,5%, телефонные разговоры – 58,8%, работу
с обращениями граждан – 47,8%. Доля затруд1
нившихся ответить на данный вопрос состави1
ла 23,5% (табл.1).
По мнению экспертов, существующая в Рос1
сии бюрократическая система способна «пере1
молоть» даже тех людей, которые с искренним
желанием хотят послужить народу, что1то из1
менить к лучшему. Эффективность работы чи1
новника очень часто определяется формальны1
ми критериями, умением выполнять одновре1
менно противоречащие друг другу предписания.
Эксперты подтверждают, что бумажной во1
локите и бесконечной разработке новых форм
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Таблица 1
На что бюрократический аппарат тратит свое время?*
Примечание: *Учитывая, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа, сумма составляет более 100%.

Таблица 2
По Вашему мнению, для чего пишутся отчеты?*
Примечание: *Учитывая, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа, сумма составляет более 100%.

и видов отчетных документов уделяется, безус1
ловно, много времени чиновника, но не в ущерб
поиску потенциальных источников дохода и
коррупционных схем.
Ведомство любого уровня не может обхо1
диться без отчетов, это необходимое звено для
подведения итогов и совершенствования дея1
тельности. В идеальном варианте отчеты долж1
ны отражать реальное состояние развития раз1
личных сфер деятельности, но в действитель1
ности наблюдаются избыточность форм отче1
тов, дублирование показателей, неоптимальная
структура и форма их представления. Создает1
ся впечатление, что отчеты нужны для загру1
женности чиновников работой, а не для реше1
ния задач ведомства, т.к. реальная работа обыч1
но трудна и результаты ее плохо видны («пока
все дороги починишь и крыши залатаешь, годы
пройдут»), а доказывать свою полезность чи1
новнику нужно каждый день, и в итоге отчет1
ность становится основным показателем его
работы.
Чиновники могут создавать проблемы там,
где их на самом деле нет, и следят за своими
подчиненными, которые тратят уйму времени
на написание докладных записок начальству. Эта
никому не нужная работа продолжается беско1
нечно. Известно, что без госаппарата невозмож1
но решать социально1экономические пробле1
мы, но в их работе есть некоторые крупные на1
рушения, недостатки, оказывающие серьезное
влияние на нашу общественно1политическую и
экономическую жизнь.

Так, по мнению респондентов (47,0%), от1
четы пишутся для того, чтобы лучше выполнять
задачи, которые стоят перед ведомством, что1
бы показать свою занятость перед вышестоя1
щими органами (48,0%), для создания видимо1
сти работы (23,5%). Процент затруднившихся
ответить на данный вопрос составил 16,8 (табл.
2).
Эксперты также отмечают, что количество
отчетов явно избыточно, перечень отчетности
часто противоречит здравому смыслу, и чинов1
нику приходится заниматься отписками. Кроме
того, отчеты часто грешат приписками, из лож1
ных сведений рождаются ложные обобщения и
далее 1 соответствующее планирование, не от1
ражающее положение дел, следовательно, за1
ведомо невыполнимые планы.
За последние десятилетия чиновничий ап1
парат в РФ вырос в разы. В качестве примера
можно привести Дигорский район, где в 601х гг.
XX в. в отделе милиции работали 12 человек,
среди них 1 сторож и техничка. В настоящее
время, по мнению экспертов, в том же отделе
служат 120 человек, т.е. численность личного
состава выросла более чем в 10 раз.1 Но стати1
стика, к примеру, краж скота увеличилась в рай1
оне в такой же пропорции. В настоящее время в
полиции РСО1А работают около 10 тысяч со1
трудников, но это не способствует снижению
количества преступлений.
По данным исследования, более трети на1
селения (35,2%) считает рост бюрократическо1
го аппарата неизбежным процессом, более по1
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Таблица 3
Известно, что происходит постоянный рост численности государственных чиновников РФ. С чем это связано?*
Примечание: *Учитывая, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа, сумма составляет более 100%.

ловины (52,9%) отмечает, что каждый новый
руководитель создает для себя квазичиновни1
чьи места. По мнению 41,7% респондентов, ру1
ководитель ведомства должен решать свои за1
дачи за счет расширения штатов (прием на ра1
боту знакомых, родственников и т.д.) Затруд1
нились ответить на данный вопрос 23,5 % (табл.
3).
Эксперты связывают рост числа чиновни1
ков с неумением адекватно отвечать на расту1
щие вызовы современности, характерные в це1
лом для российского чиновничества, плюс же1
лание их высшего и среднего звеньев приво1
дить во власть «своих» людей, что ведет к росту
аппарата. Согласно закону Паркинсона работа
будет заполнять все сроки, на нее отведенные.
У этого закона есть две движущие силы:
1 чиновники стремятся множить подчинен1
ных, а не соперников;
1 чиновники создают друг другу работу.
Паркинсон также заметил, что общее число
занятых в английской бюрократии росло на 5—
7 % в год безотносительно к каким1либо изме1
нениям в объеме требуемой работы2 .
На закон Паркинсона накладывается мест1
ная специфика создания кланов, что не может
не увеличивать штат.
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Дзуцев Х.В., Черемных О.О.
Данная статья написана по материалам этносоциологических ис1
следований, проведенных Северо1Осетинским отделом социальных
исследований Института социально1политических исследований
Российской академии наук и кафедрой социологии Северо1Осетин1
ского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова. Опрос прошел весной
2018 года в республиках Северо1Кавказского федерального округа
Российской Федерации: в Республике Северная Осетия – Алания,
Чеченской Республике, Карачаево1Черкесской Республике, Респуб1
лике Ингушетия, Республике Дагестан, Кабардино1Балкарской Рес1
публике. Объем выборки составил 1200 человек, в том числе 50 эк1
спертов (журналисты, ученые, чиновники, члены политических партий,
работники культуры).
Ключевые слова: шариат, СМИ, средневековые законы, привольно1
сти, ясный путь, светское время, гражданская жизнь, семейно1род1
ственные отношения, правовая система.
Dzutsev Kh.V., Cheremnykh O.O.
Place of Sharia in the life of the population of the republics of the North
Caucasus Federal District
This article is based on ethnosociological research conducted by the
North Ossetian Social Research Department of the Institute of Social and
Political Studies of the Russian Academy of Sciences and the Department
of Sociology of the North Ossetian State University. K.L. Khetagurov. The
survey was held in the spring of 2018 in the republics of the North Caucasus
Federal District of the Russian Federation: in the Republic of North Ossetia
1 Alania, the Chechen Republic, the Karachay1Cherkess Republic, the
Republic of Ingushetia, the Republic of Dagestan, the Kabardino1Balkarian
Republic. The sample size was 1,200 people, including 50 experts
(journalists, scientists, officials, members of political parties, cultural
workers).
Key words: sharia, media, medieval laws, freedom, a clear path, secular
time, civil life, family1kinship relations, legal system.

Сегодня при слове «шариат» содрогаются
многие. Но далеко не все имеют четкое пред1
ставление об этом понятии. Поэтому сегодня
существует множество различных гипотез и
ошибочных мнений относительно шариата. Из1
за искаженной информации, предоставляемой
СМИ, некоторые думают, что имеется в виду
определенный томик, в котором собраны сред1
невековые законы, рассказывающие о жестоких
наказаниях, но это все далеко от четкого опре1
деления, что такое шариат. Например, о поби1
тии камнями за небольшие привольности. И это
неудивительно, так как в современном мире
непродолжительные романчики являются при1
вычным и законным делом. Также имеется мне1
ние, что шариат, который жестоко карает за
небольшие шалости, ничего не значит перед
серьезными преступлениями, потому что абсо1
лютно любое обвинение строится при наличии
не менее четырех свидетелей. Все эти моменты
сопровождаются бедными кварталами госу1
дарств третьего мира, где живут бесправные
женщины в парандже и запрещается употребле1
ние алкоголя. Что значит понятие «шариат»?
Религия ислама имеет множество тонкостей,
одной из которых является шариат. Прежде все1
го, это далеко не Уголовный кодекс. Именно так
многие думают, поэтому возникает множество
заблуждений относительно этого понятия. Ша1
риат один и не имеет разновидностей по стра1
нам. Он представляет собой некоторое боже1
ственное установление. Можно сказать, что
шариат является Священным Кораном, который
прочитан как приказ к действию. Если перево1
дить дословно, это слово трактуется как «яс1
ный путь», который ведет к источнику. Шариа1
том также считается ориентир, оформляемый
жизнь человека и в частном, и в общественном
виде. Кроме того, шариат представляет собой
путь, который ведет человека к высшей точке
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совершенства. Милостивый и милосердный Ал1
лах открывает этот путь, а также предупрежда1
ет о тех вещах, которых нужно остерегаться, и
куда необходимо приближаться. Также Аллах
предостерегает от большого и малого.
Давая оценку места шариата в жизни севе1
рокавказского общества, нельзя скидывать со
счетов тот факт, что отдельные его элементы
всегда присутствовали в повседневной жизни
горцев. Так, по данным наших исследований
следует, что мусульманами себя назвали до 90%
опрошенных «мусульманских» республик Север1
ного Кавказа, а среди молодежи 95%. Причем
религиозность молодежи на 10% превышает
религиозность старшего поколенья, жившего в
советское время. С другой стороны, по данным
соцопросов степень доверия женщин1мусуль1
манок к шариату невысока. К примеру, большая
доля респондентов женского пола, указали, что
больше всего их защищает светский закон (72,3
%) и лишь 20% упомянули шариат и адат.
Мы пытались выяснить, как относятся граж1
дане СКФО, исповедующие ислам и немусуль1
мане, к введению некоторых положений шариа1
та в правовое, финансовое и личное простран1
ство.
В среднем каждый пятый житель СКФО счи1
тает, что шариат должен стать “основным ис1
точником закона”. Так считают жители ЧР
(29,3%), 18,9% ингушей, 17,4% карачаевцев и
черкесов, 13,4% представителей народов Даге1
стана, 12,6% кабардинцев и балкарцев и только
5,4% русских и русскоязычных и 4,0% осетин.
Совсем немного опрошенных считают, что
шариат должен стать единственным источни1
ком закона. Так ответили 16,7% чеченцев, 15,9%
ингушей, 13,4% респондентов из Дагестана,
примерно каждый десятый карачаевец и черкес
(11,4%) и совсем немного русских и русскоязыч1
ных (1,9%) и осетин (0,8%).
Большая часть респондентов придержива1
ются мнения, что шариат должен быть одним
из многих источников закона. Этот вариант от1
вета предпочли треть ингушей (35,4%), карача1
евцев и черкесов (29,5%), четверть кабардин1
цев и балкарцев (25,9%), каждый пятый рус1
ский и русскоязычный респондент (20,7%),
16,0% осетин, 15,6% респондентов из Дагеста1
на, 14,1% чеченцев.
Более всего голосов (треть) респондентов
было отдано в пользу варианта “Шариат дол1

жен быть руководством морального поведения,
не регулируемого законом”. Так предпочли от1
ветить более трети респондентов Дагестана
(35,8%), карачаевцев и черкесов (37,1%), рус1
ских и русскоязычных (34,9%) и осетин (34,4%),
четверть респондентов из Ингушетии (28,7%) и
Чечни (21,2%).
Треть осетин (31,2%) и четверть русских и
русскоязычных (24,5%), каждый пятый опро1
шенный из Дагестана (20,7%), 8,1% чеченцев,
4,5% карачаевцев и черкесов, 1,2% ингушей во1
обще не разделяют эту точку зрения
Лояльно настроенные к шариату эксперты
Чечни и Ингушетии (23,4%), считают, что шари1
ат может занять существенное место в граждан1
ской жизни, так как «светские законы и законы
шариата иногда совпадают». «Нормы шариата и
российского законодательства согласуются». «…
Мы и живем по шариату. Семейно1брачные, се1
мейно1родственные отношения регулируются
шариатом, законы кровной мести регулируют1
ся шариатом и мы рады, что по шариату запре1
щается мстить».
В Чечне высказывалось и противоположное
мнение (12,8%): «Власть поняла, что чеченское
общество не готово к вводу шариата, и сегодня
население не за идею шариата в регулировании
социально1правовых отношений, решении жиз1
ненных вопросов. С другой стороны, шариат
нередко применяется на местном, бытовом уров1
не, скажем, человек сам выбирает для себя как
урегулировать ситуацию: идти к мировому су1
дье или же к кадию. В обществах с демократией
допускается такого рода локальный правовой
плюрализм».
Все эксперты Кабардино1Балкарии и Кара1
чаево1Черкесии, были едины во мнении о том,
что граждане их республик не готовы принять
шариат, как форму регулирования социально1
правовых отношений: “Шариат для населения
является загадкой. Основное население живет
по российским законам”. «На нашу повседнев1
ную жизнь прямого влияния шариат не оказы1
вает».
Мнение других 60,0% опрошенных Дагес1
тана отражено в следующем высказывании: “На1
селение республики категорически против ша1
риата. Правда, опрос был несколько лет назад.
75% сказали, что не хотели бы жить в исламс1
ком государстве с нормами шариата и только
16% сказали, что хотим.
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Каждый десятый эксперт подчеркнул раз1
личие взглядов граждан на введение в правовое
поле республик СКФО в зависимости от возра1
ста респондента: «Молодёжь считает, что ша1
риат может внести порядок в образ жизни на1
шего населения, взрослые не приемлют шари1
ат».
Эксперты Северной Осетии высказывались
о том, что законы шариата чужды населению их
республики: «Дискуссии, наверное, есть, но в
нашей республике они не ведутся». Эксперты
поведали, что некоторые граждане РСО1А выс1
казывали опасение проникновению шариата в
республику.
Результаты опроса показали, что значитель1
ная часть жителей СКФО занимает себя мысля1
ми о возможности введения шариата в законо1
дательную базу их республик.
Из материала исследования можно сделать
следующее заключение. Шариат может вписы1
ваться в правовую систему кавказского и рос1

сийского социума. Большинство респондентов
(около трети) выбрали два варианта ответа:
“шариат должен быть руководством морально1
го поведения, не регулируемого законом ” или “
он является одним из многих источников зако1
на”. Другая точка зрения о шариате, как о “един1
ственным источником закона”, нашла отклик в
основном у респондентов Чечни, Ингушетии и
Дагестана. При этом опрошенные из Чечни
(треть) чаще других высказались в пользу этой
версии. Неприятие шариата в обозначенном
контексте выражено в ответах русских и русско1
язычных респондентов и осетин.
Некоторые респонденты из Чечни, Кабар1
дино1Балкарии, Дагестана и Карачаево1Черке1
сии практически в равных долях (по трети) выс1
казали мнение о том, что присутствие шариата
в современной жизни желательно не только для
мусульман, но и для представителей других кон1
фессий.
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Дружинин Г.В., Пружинин А.Н., Мамурков Е.В.
В статье проводится сравнительный анализ зарубежных и отече1
ственных нефтяных компаний в сфере социальной ответственности.
Рассматриваются стратегии развития человеческого капитала не1
фтяных компаний, выявляются перспективные направления разви1
тия социальной ответственности.
Ключевые слова: социальная ответственность, человеческий капи1
тал, нефтяные компании, стратегии развития
Druzhinin G.V., Pruzhinin A.N., Mamurkov E.V.
Human Capital Development Strategies for Oil Companies
The article provides a comparative analysis of foreign and domestic oil
companies in the field of social responsibility. The development strategies
of the human capital of oil companies are considered, promising directions
for the development of social responsibility are identified.
Key words: social responsibility, human capital, oil companies,
development strategies

Человеческий капитал проверяет рынок.
Эффективность инвестиций видно через при1
рост прибыли бизнеса, качество работы персо1
нала и сэкономленного времени. По этой при1
чине именно бизнес первым начал внедрять в
свою практику обучение персонала, введение
профессиональных стандартов и улучшения ка1
чества жизни и труда своих работников. Иными
словами, цель бизнеса в плане воспроизвод1
ства потенциала своего персонала – получение
прибыли через инвестиции.
В работе П. Дукера «The Next information
Revolution» есть положение, в рамках стратегии
перехода бизнеса в инновационную экономику,
о «золотых воротничках» 1 специалистах, кото1
рые благодаря своему интеллекту создают но1
вые коммерческие идеи, принимают успешные
управленческие решения. Подобные специали1
сты обладают высоким лидерским потенциалом
и являются желаемым ресурсом компании [2].
В условиях сильной конкуренции компании ис1
пытывают недостаток людей с новыми идеями.
Международная практика показывает, что взаи1
модействие бизнеса и университета 1 это уже
архаика, подобная система подходит для пла1
нового получения «заточенных под себя кад1
ров» (эта практика описана в первой главе дан1
ной работы), но уже не подходит для прорыв1
ных стратегий [7,8]. Тогда компании внедрили
практику корпоративных университетов 1 это
помогло частично решить проблему дефицита
талантов. Корпоративные университеты стали
рациональным и эффективным вложением
средств в развитие человеческого капитала, 1
он стал более производительным.
Методы оценки инвестиций в человеческий
капитал, эффективность его воспроизводства
уже применяются отечественными нефтяными
компаниями, если крако опиисывать коэффи1
циент окупаемости инвестиций в человеческий
капитал (Human Capital Return on investment),
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Таблица 1
Результаты контент1анализа официальных сайтов отечественных компаний нефтяной промышленности

то формула получается следующая (КОИЧК =
(Прибыль – (расходы – (зарплаты + льготы))/
зарплаты + льготы). Считается, что инвестиции
состоялись хотя бы тогда, когда на 1 руб инве1
стиций на человека приходится 1 руб дохода.
Практика ОАО «Газпром» отработана до лучшей
на данный момент в России аналогичных инве1
стиций: на 1 руб вложений, 4,2 руб прибыли.
Подобный опыт ещё раз доказывает результаты
исследования всемирного банка: инвестиции в
человеческий капитал в 6 раз эффективнее чем
инвестиции в традиционные факторы труда:
земля, деньги, оборудование и т.д. К подобной
практике также прилагается новые системы оцен1
ки прибыли компании, включающие активы не1
материальные, подобная система есть у «Газп1
рома» и «Татьнефти», другие компании подоб1
ных похвастаться не могут. Интересен факт, что
весь большая часть инвестиций росийских не1
фтяных компаний уходит на инновации в обла1
сти промышленного оборудования, что остав1
ляет противоречивые мнения: с одной стороны
это оборудование тоже разработки ученых и оно
помогает более эффективно использовать при1
родные ресурсы, сохранять экологию. С другой
стороны не относится на прямую к интеллекту1
альному потенциалу компании.

Поскольку социальная ответственность не1
фтяной отрасли важный элемент в воспроиз1
водстве человеческого капитала, как самой ком1
пании, так и общества в целом, изначально мы
рассмотрим общие направления КСО компании,
в сравнении с иностранными нефтегазовыми
предприятиями [5,6]. Конечно вопрос очень
спорный: стоит ли сравнивать наш и зарубеж1
ный опыт КСО, но сегодня это один из един1
ственных способов оценить ответственность
наших нефтяных компаний. Россия берёт очень
много подобных моделей из1за рубежа, что на
наш взгляд не очень правильно, но РФ ещё не
сложила свою систему государственного КСО
для компаний, с системой поощрения, уровня
выплат и прочих механизмов, адекватных для
России [1]. Для более справедливой оценки
были взяты иностранные компании, ведущие
свою деятельность по добыче углеводородов.
Социальная ответственность нефтяных ком1
паний предполагает реализацию социальных
проектов, как для своего персонала, так и для
территории присутствия, эти проекты способ1
ствуют эффективному решению социальных
проблем в регионе присутствия, а также росту
качества менеджмента. Как уже было отмечено
единые стандарты социальной ответственнос1
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ти нефтянки в России находятся на стадии раз1
работки, что само по себе осложняет механиз1
мы взаимодействия местных властей с руковод1
ством компаний, и может порождать некото1
рые проблемы, например, социальная ответ1
ственность может не иметь системного харак1
тера или только сглаживать следы своего при1
сутствия на территории заботой о экологии. Для
сравнительного анализа будут взяты пять оте1
чественных лидеров социальной ответственно1
сти нефтегазовой отрасли: НОВАТЭК, Роснефть,
Газпром нефть, Транснефть Газпром. И иност1
ранные компании, добывающие нефть и газ в
тех же регионах: Total, Baker Hughes, Weatherford,
Halliburton, Schlumberger, Statoil. Важно заме1
тить, что все социальные, экологические отче1
ты нефтяных компаний пишут маркетологи, и
наш анализ основан в первую очередь на пуб1
личной информации с официальных сайтов ком1
паний. Во внимание принимался комплекс со1
циальных проектов и сотрудничество с местны1
ми властями, общественными некоммерчески1
ми организациями (табл. 1).
Самая влиятельная политика социальной
ответственности признана у ОАО «Газпром», она
включает в себя 81 регион присутствия. Основ1
ное внешнее направление социальной ответ1
ственности занимает социальная сфера: поддер1
жка малочисленных народов севера, спортивных
и культурных мероприятий, среди этих статей
расходов преобладает программа «Газпром 1 де1
тям» основное направление: постройка и рекон1
струкция оздоровительных комплексов, стадио1
нов, игровых площадок. Для развития инфра1
структуры муниципалитетов реализуется про1
грамма «Глобальная энергия» задача которой
проводить газификацию нуждающихся террито1
рий, обеспечения качественного медицинского
обслуживания, при этом Газпром ведет полити1
ку внедрения социальной ответственности ма1
лому и среднему предпринимательству главным
образом в области промышленной безопаснос1
ти, а также помощь в области закупок, за 2016 г.
было заключено 1 800 договоров на общую сум1
му 72,2 млрд руб, за 2015 г. было 1 100 догово1
ров на сумму 12,4 млрд руб.
Отдельным сектором мы выделим направ1
ление по минимизации негативного воздей1
ствия. За 201212016 гг. на приобретение «зеле1
ных» технологий было выделено 91,71 млдр.
руб. В счет регионов пошло за 2016 г. 22 542

млн. руб. Инвестиции за указанный период воз1
росли на 40%. Охрана водоемов в 2015 г. со1
ставляла 8 324, 85 млн руб, а в 2016 г. 11 791,56
млн. Охрана воздуха в 2015 г. 1 553,83 до 7
545,76 млн руб. в 2016 г.).
Газпром 1 одна из первых компаний, вне1
дривших в свои производственные стандарты
европейские экологические нормы, современ1
ное оборудование позволило сократить на 13%
количество образования отходов. В 2016 г. при1
нята программа по утилизации и обезврежива1
нию отходов бурения, за последние пять лет
компания вышла в лидеры среди нефтегазовой
отрасли по сокращению отходов.
Компания Новатэк развивает сильную кад1
ровую политику, которая как ни странно, вы1
годна регионам. Сегодня очень редко можно
сказать, что в основном рабочем регионе ком1
пании берут основную часть своих специалис1
тов. Одним из приоритетов ответственности
перед обществом для этой компании стала кад1
ровая политика. Большая часть работ ведется в
Ямало1Ненецком АО и 76,6% персонала (3131
чел.) проживает в нем же. Компания проводит
подготовку управленческих кадров с 2010 года
по направлению «Горизонты лидерства» и при1
влечение молодых специалистов к научным кон1
курсам. Социальные программы компании на
2016 г. составили 809,7 млн руб. Одна из ос1
новных статей расходов — это помощь мало1
численным народам севера, а также развитие
инфраструктуры мест пребывания, постройка
дороги, создание системы непрерывного обра1
зования на местах в основном для молодежи,
программы грантов для учителей и школьни1
ков, всё это входит в состав КСО компании.
Роснефть вторая после Газпрома по осуще1
ствлению социальной ответственности. Охват
направлений очень широк; благотворительность
и социальные проекты в области безлопастных
трудовых условий, реализуется система корпо1
ративной пенсии. В 2016 г. все расходы на со1
циальную сферу, как внутри, так и снаружи ко1
пании было потрачено 28 961 млн руб. Из этих
денег 8 197 млн потрачено на создание опти1
мальных условий труда, 2 403 млн руб на фи1
нансирование социальной сферы в рамках со1
трудничеств с регионами, 1 897 млн руб, благо1
творительность и помощь образовательным
организациям. 10 141 млн руб. охрана здоро1
вья, 626 тыс. руб. на обеспечение жильем, 5 715
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Таблица 2
Результаты контент1анализа официальных сайтов отечественных компаний нефтяной промышленности

млн руб. государственное пенсионное обеспе1
чение. Ведется сотрудничество с научно1иссле1
довательскими лабораториями.
ПАО «Транснефть» в своей социальной по1
литике не имеет существенно преобладающего
направления, важно отметить, что большое вни1
мание уделяется поддержке семьи в России,
реализуются программы по защите материнства,
детства и отцовства. Среди социальных проек1
тов постройка храмов, помощь в строительстве
школ, детских садов, поликлиник. Расходы на
спонсорскую деятельность ПАО «Транснефть» в
2016 г. составили 14,9 млрд руб.
Как видно, наиболее крупные российские
нефтяные компании имеет постоянную вне1
шнюю социальную ответственность, но доволь1
но разную. Нельзя видеть некую сбалансиро1
ванность направлений и их системное финан1

сирование, наиболее приоритетным направле1
нием благотворительности становится разви1
тие инфраструктуры регионов пребывания. При
этом в социальных отчетах российских нефтя1
ных компаний не указано, что инвестиции в об1
разование или здравоохранение являются ин1
вестициями.
В отчетах зарубежных стран социальная
ответственность часто рассматривается как ин1
вестиции в ту или иную сферу. КСО в их руках 1
это инструмент, позволяющий решать глобаль1
ные проблемы, повышать капитал своего пред1
приятия и управлять рисками, помогая при этом
людям. В отчетах некоторых зарубежных кол1
лег встречается концепция: profit (создание при1
были) people (забота о людях) и planet (защита
окружающей среды) три основных направления
деятельности (см. табл. 2)
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Baker Hughes одна из самых распространен1
ных нефтяных фирм в мире, в России стандарты
социальной ответственности касаются равнопра1
вия полов, в структуры этой компании существу1
ют женские группы, ведется поддержка местного
населения и предпринимательства. При наборе
персонала, который частично пополняется за счет
местного населения, проводится корпоративное
обучение. А также проводятся круглые столы с
целью выяснения, чем может помочь компания
социальной сфере региона.
В компании Halliburton одна из самых узко1
направленных политик КСО, основная ставка
делается на подбор местного персонала, обу1
чении, переобучении специалистов, большую
роль компания играет в развитии местных школ
профессиональных и высших образовательных
учреждений. Развиваются разные программы
обучения и найма. Политика «доброго соседа»
также включает в себя помощь местным соци1
альным проектам.
Подобная ситуация – одна наиболее развитая
ветка КСО наблюдается у зарубежной компании
Schlumberger. Здесь культивируются самые высо1
кие стандарты безопасности труда и заботы о здо1
ровье сотрудников, данная политика распростра1
няется и на местное население в регионах присут1
ствия. Большая часть семинаров посвящена моло1
дежи на тему борьбы против распространения с
ВИЧ/СПИД. Также ведется и образовательная дея1
тельность в основном в преподавании 10 иност1
ранных языков, это очень тесно связано с полити1
кой компании, поскольку её филиалы распрост1
ранены практически по всему миру.
Ведение социальной политики компании
Statoil следует принципу «не навреди»: много
внимания акцентируется на соблюдении прав
человека. А именно на малочисленных народах
севера, проводится комплексные исследования
и учет местного населения при разработке мес1
торождений, получение обратной связи от лю1
дей важно для политики компании. Мнение ме1
стного населения учитывается при работе ком1
пании и уберегает людей от переселения. В рам1
ках это же политики ведется сокращение вред1
ных выбросов в атмосферу.
С 2011 г. компания Total вышла на рынок
России, данная компания носит разносторон1
нею политику КСО, основное направление для
нашей страны – это строительство арктическо1
го морского порта. Среди направлений соци1

альной ответственности компании встречается
борьба с гендерным неравенством – проводят1
ся курсы помощи женщинам в продвижении по
карьерной лестнице, также проводится кругло1
годичная помощь инвалидам в трудоустройстве.
Здесь широко распространена политика сохра1
нения здоровья: мероприятия по помощи бро1
сить курить, или сбросить лишний вес, предот1
вращения профессиональных заболеваний, и
улучшение условий труда. При этом сохраняет1
ся политика набора местного персонала и со1
трудничество с властью региона.
Ещё одна европейская компания Weatherford
делает основной упор на образовательную со1
циальную ответственность. Данная компания
имеет богатый опыт в сфере корпоративного
образования, а также сотрудничества с образо1
вательными организациями. Для трудоустрой1
ства необходимо, либо пройти корпоративное
обучение, успешно защитить выпускную рабо1
ту, либо иметь весомые компетенции после вы1
пуска нужные компании. Компания традицион1
но периодически обучает весь персонал. Кор1
поративные университеты помимо решения пря1
мых производственных задач ведут исследова1
тельскую работу в области сокращения вредно1
го влияния на окружающую среду, повышение
эффективности используемой энергии и сни1
жении её затрат, а также использовании высо1
котехнологичных систем для очистки воды и
повторного её использования. Weatherford один
из международных лидеров по сокращению
энергозатрат, в среднем компания экономит
25% электроэнергии. Среди особых мер ярко
выражена антикоррупционная политика и про1
зрачность управления компанией. Отдельной
статьей социальной мобильности этой компа1
нии служит участие в международной практи1
ческой студенческой конференции по развитию
нефтегазового дела, где лучшие умы со всего
мира представляют свои разработки. Это очень
хороший пример по развитию своего интеллек1
туального и структурного капитала. Выход на
международные научные сообщества и помощь
им в проведении конференции, может стать
хорошим началом отношений для обеспечения
себя высококвалифицированными кадрами.
В итоге российские нефтяные компании боль1
ше инвестируют в социальную сферу регионов,
чем иностранные, тем неимение в определённых
областях можно взять полезный опыт, напри1
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Таблица 3
Корпоративная социальная политика крупнейших западных компаний по направлениям на момент 2015 г.

мер, принципы организации корпоративного обу1
чения, многолетний опыт иностранных компа1
ний может хорошо в этом помочь. К тому же
государство могло бы брать налог с зарубежных
компаний не в виде денег, а в виде технологий,
поскольку на разработку технологий нам нужны
те же самые деньги, но ещё и время для создания
новшества. Правда в этой ситуации регионы мо1
гут остаться не у дел, но это также можно ком1
пенсировать с помощью социальной ответствен1
ности нефтяных компаний или дотаций государ1
ства. Также мог бы быть интересен опыт тех зару1
бежных компаний, которые распространили свои
филиалы далеко не в одной стране1 умение выс1
траивать отношения с новой средой, защищать
себя в правовых вопросах также очень дорогой
опыт. Тем не менее, несмотря на проведение кон1
ференций, зарубежные менеджеры не смогли до1
говориться с местным населением. Социальная
политика этих компаний так и осталась на уров1
не глобальных человеческих вопросов. Нельзя
сказать, что социальная ответственность была
полностью адекватна для наших регионов. Но в

сравнении с российскими нефтяными компания1
ми иностранные оппоненты привлекают наших
специалистов более разнообразным компенса1
ционным пакетом.
Российские компании опережают иностран1
ные нефтяные компании в гибкости КСО на на1
шей территории, из преимуществ можно назвать
более широкую политику обучения местного на1
селения, эффективное и взаимовыгодной сотруд1
ничество с органами местной власти и развитие
инфраструктуры региона. При этом спонсиру1
ются культурные, спортивные и образователь1
ные мероприятия. Следовательно, можно сказать,
что зарубежные компании могли бы служить по1
ставщиками хорошего опыта в области примене1
ния «зеленых» технологий и топу подобных, но
российские компании ничем им не уступают. Кро1
ме того, как показывает статистика наши компа1
нии тратят примерно столько же средств, в %
соотношении от прибыли компании, что и зару1
бежные оппоненты (см. табл. 3).
Появление социальной ответственности в
странах запада, где рыночная экономика и кон1
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Таблица 4
Корпоративная социальная политика крупнейших российских компаний по направлениям на момент 2015 г.

куренция, являются традиционными, связано в
первую очередь с поиском заинтересованных
сторон. Элементы КСО чаще рассматриваются,
как инструменты устойчивого развития, прира1
щение социального капитала, например, конст1
руктивный диалог с властью может помочь сни1
зить налоги или обзавестись лоббированием в
представительных органах, взамен за прозрач1
ность отчетности или помощи в решении «до1
рогой» социальной ситуации. Разговор с пред1
ставителями СМИ помогает создать благопри1
ятный имидж в глазах населения. Более совер1
шенное оборудование «добывает» больше ре1
сурсов, за меньшее время и менее затратно,
предотвращает угрозу производственных сбо1

ев и затрат на восстановление после ЧП, убытки
от задержек поставок и штрафов за экологичес1
кое бедствие. Социальная ответственность пе1
ред работниками позволяет «собрать» с рынка
труда лучших специалистов, снизить текучку
кадров, обучение персонала позволяет сделать
свой человеческий капитал более производи1
тельным, что в конечном итоге дает максималь1
ный прирост прибыли и покрывает все расхо1
ды. Лидерами в признании социальной ответ1
ственности, как возможности устойчивого раз1
вития и повышении конкурентных преимуществ,
стали Shell и BP. В общем процент затрат на
социальную политику не поднимается 5% (см.
табл. 4). Теперь рассмотрим социальную ответ1
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Таблица 5
Расходы российских нефтяных компаний на социальную политику за 2017 г.

ственность российских компаний
Социальную ответственность российских
нефтяных компаний принято рассматривать с
20001х гг., когда началось финансирование круп1
ные программы на улучшение условий жизни
своих сотрудников. В это же время, появляется
социальная ответственность, как таковая в Рос1
сии. В этом мнения ученых расходятся. Проти1
воположное мнение, о существовании КСО и в
Советском союзе подтверждается подобными
программами по благоустройству жилищных
условий своих сотрудников. В целом современ1
ные отечественные компании тратят примерно
5% от своего заработка, как и западные. Прин1
ципиальные отличия отечественной социальной
ответственности от западной в следующем: рос1
сийские топ1менеджеры воспринимают КСО ча1
сто как благотворительность, соответственно
больше меценатства, «свободного альтруизма»
шире политика финансирования спортивных
или культурных мероприятий, программ под1
держки здоровья населения (см. табл. 5). Вдо1
бавок только у российских компаний есть обя1
зательство заботится о малочисленных наро1
дах крайнего севера. Социальная политика за1
падных компаний стремиться к достижению
более глобальных целей: защита прав человека,
сохранение окружающей среды и развитие га1
рантий для устойчивого развития, если же встре1
чаются социальные программы, то по одному
или двум направлениям.
Лидером социальной ответственности в
России среди нефтяных компаний является «Газ1
пром» поскольку у этой компании больше всего
дочерних компаний по всей страны, после него
идут «Роснефть» и «Лукойл», как и в СССР, боль1
шая часть социальной политики этих компаний
идет на развитие инфраструктуры региона, под1
держка спорта и, здравоохранения, меньше на
образование и науку.

Обобщая всё выше сказанное: социальная
ответственность нефтяных компаний может су1
щественно развивать инфраструктуру террито1
рий присутствия. Большинство компаний име1
ют устойчивую социальную ответственность,
которая чаще носит благотворительные цели,
чем инвестиционные.
Приоритетными направлениями поддерж1
ки являются спорт и здравоохранение, меньше
внимания уделяется науке и образованию, вот
здесь нефтяные компании могут преследовать
свои собственные интересы, организуя свои
юкос1 и роснефть1классы, где дети проходят
подготовку выгодную компаниям, лучшие от1
правляются на обучение по целевым програм1
мам с дальнейшим трудоустройством. Далее
сотрудники проходят адаптационные курсы и в
некоторых компания к молодым сотрудникам
прикрепляют наставника, передающего необхо1
димый опыт работы в компаниях. В этом же
направлении применяется практика корпоратив1
ного обучения, которая реализуется в несколь1
ких вариантах: сотрудников обучают на внешних
образовательных ресурсах, что часто не удов1
летворяет интересы компании, сотрудники обу1
чаются во внутренних образовательных цент1
рах компании, или же в корпоративных универ1
ситетах. Последняя практика ещё широко не
распространена в Росси, но крупнейшие нефте1
газовые компании «Газпром», «Роснефть», «НО1
ВАТЭК» уже имеют подобные структуры. Осо1
бенность этих университетов в обучении спе1
циалистов под заказ компании, нужным компе1
тенциям. Минусы в отсутствии организацион1
ных схем университетов и привлечении необхо1
димых преподавателей. Поэтому для организа1
ции и полноценной отладки «механизма» у ком1
паний уходит до двух лет. Условия прохожде1
ния обучения, как и организация обучения со1
вершенно разные. Для специалистов младшего
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звена обучение происходит в свободное от ра1
боты время и длится не более 31х дней. Для
начальников отдела и управляющих более круп1
ными структурными подразделениями обучение
проходит в рабочее время и занимает, либо
меньше рабочего дня, либо до трех рабочих
дней. Топ1менеджеры учатся от трех дней до
недели, чаще всего с выездом, либо в сам центр,
либо другую подобную свободную территорию,
свободную от рабочих процессов. Обучение в
корпоративных университетах хоть и приносит
свои плоды и как следствие повышает произво1
дительность человеческого капитала компании,
повышает прибыль 1 дорогое удовольствие.
Поэтому сотрудники, прошедшие дополнитель1
ные курсы, обязаны сдать итоговый экзамен или
заплатить за обучение, день обучения стоит от
50 тыс. руб. а также отработать определенное
время в компании, как правило, это два года. В
нематериальные активы человеческого капита1
ла компании относят не только практику кор1
поративного обучения, но и социальный пакет:
возможность лечится в больнице компании,
отдыхать на курортах или заниматься в органи1
зованных спортивных секциях. Всё это безус1
ловно положительно влияет на производитель1
ность сотрудников. К материальным сторонам
воспроизводства человеческого капитала отно1
сят дополнительные льготы и выплаты, мате1
риальное поощрение за успехи в рабочей дея1
тельности и т.п. Больше всего успехов в корпо1
ративном обучении среди российских компа1
нии достиг «Газпром». Например, в этой компа1
нии уже не существует увольнения топ1менед1
жеров или специалистов с лидерским потенци1
алом, сотрудники посчитали, что подготовка
нового управленца, потраченное время обхо1
дятся дороже, чем если бы увольнения не было.
Второе, компания производит собственные
подсчеты результативности инвестиций в чело1
веческий капитал, 1 руб. вложений в развитие
своего персонала, приносит 4 руб. прибыли. В
целом подобная практика помогает компаниям
добиться устойчивого развития, положительно1
го имиджа в глазах населения.
При сравнении отечественных и зарубежных
компаний можно сказать, что более глобальный
характер КСО западных компаний: защита прав
человека, сохранение экологии меньше связан с
выгодой компаний, и это неправильно. Необхо1
димо сделать поправку на характер социальных

взаимодействий нефтяных компаний в разных
странах, например, в Германии нефтяные компа1
нии не имеют развитой сети корпоративного
обучения, как компании в России, и это логично,
поскольку в Германии 76% учащихся пошли в
ВУЗы по целевому обучению, компании заказы1
вают образовательным учреждениям актуальные
компетенции. В России отсутствие подобной
практики компенсируется корпоративным обу1
чением. В США корпоративное обучение и кад1
ровая политика активно используются в 19601х
годов и поэтому компании не испытывают ост1
рой нужды в рядовых кадрах и могут позволить
себе создавать бренд через модные социальные
проекты, по защите прав меньшинств, природы
и т.п. Поэтому мы можем только сравнивать со1
циальную ответственность зарубежных стран на
нашей территории с социальной политикой оте1
чественных нефтяных компаний. Последние ко1
нечно же выигрывают по ряду направлений: под1
держки малых народов севера, развитию спорта
и большего количества социальных проектов, а
также развития инфраструктуры: ремонт и пост1
ройки больниц, детских садов и т.п. Это то, что
частично вписывается в общепринятые критерии
«справедливости» [3,4].
Развитие инфраструктуры регионов, в кото1
рых нефтяные компании осуществляют свою де1
ятельность, хорошо видно на примере Иркутс1
кой нефтяной компании. Которая за последний
год вложила больше 100 млн. руб. на развитие
МО Ангарск. Данная компания создает 6500 тыс.
рабочих мест, что существенно снижает уровень
безработицы, инвестиции в расширение произ1
водства к 2020 г. составят более 120 млрд. руб.
это означает, что компания расширит количе1
ство рабочих мест, увеличит налоговые отчисле1
ния в казну региона и муниципалитета. Осуще1
ствляется поддержка развитие медицины через
покупку больницам необходимого оборудования,
поддержка культурных мероприятий, а также ре1
ализуются программы по сокращению вредных
выбросов в атмосферу. Компания «ЮКОС» за
время своего существования приобрела МО Ан1
гарск за 45 тыс. долл. офтальмологическое от1
деление, создала площадку реализации граждан1
ских инициатив, особенности социальной ответ1
ственности этой компании заключались в сис1
темности поддержки, все гражданские инициа1
тивы доводились до самостоятельности и само1
обеспечения за счет помощи «ЮКОС». Эта ком1
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пания создала ряд образовательных площадок
для будущих управленцев. Социально1экономи1
ческое благополучие жителей и их социально1
экономические притязания тесно переплетены с
проектами социальной ответственности нефтя1
ных компаний в регионе присутствия. Это под1
тверждается исследованиями А.Н. Пружинина
[9,10] и В.А. Скуденкова [11,12]
Как можно видеть влияние социальной ответ1
ственности нефтяных компаний в итоге увеличи1
вает образовательный потенциал населения, раз1
витие медицины способствует увеличению про1
должительности жизни, а развитие инфраструк1
туры снижает отток населения в более благопо1
лучные регионы. В целом это содействует в реше1
нии важной, уже ранее обозначенной проблемы
России: многие регионы не имеют достаточной
экономической самостоятельности для самораз1
вития и сомообеспечения, помощь нефтяных ком1
паний в какой1то мере решает эту проблему. А
также соответствует моделям, прописанным в со1
временной теории по воспроизводству человечес1
кого капитала: увеличения образовательного по1
тенциала, долголетия и качества жизни, что в ко1
нечном итоге повышает доходы, как самого носи1
теля человеческого капитала, так и компании, тер1
ритории, где реализуется человек.
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«Óìíûå ãîðîäà»: îæèäàíèÿ è ñòðàõè ãîðîæàí

Журавлева И.А.
В статье приводятся результаты исследования оценки жителями
России внедрения новых цифровых технологий в повседневную жизнь,
а также в рабочее пространство. Дается оценка перспектив внедре1
ния программы «умных городов» как эффективной и оптимальной тех1
нологии современного развития и обывательского восприятия ее
полезности. Подчеркивается противоречие между реальным требо1
ванием времени и субъективной не готовностью населения адапти1
роваться к новым условиям. Подчеркивается большая включенность
и адаптированность молодого поколения в современные «умные»
технологии и достаточная ригидность представителей старшего
поколения.
Ключевые слова: умный город, цифровые достижения, виртуализа1
ция, глобализация, ожидания, социальные страхи
Zhuravleva I.A.
«Smart cities»: the expectations and fears of citizens
The article presents the results of a study by the residents of Russia on the
introduction of new digital technologies in everyday life, as well as in the
workspace. An assessment is given of the prospects for the implementation
of the “smart cities” program as an effective and optimal technology of
modern development and the philistine perception of its utility. The
contradiction between the real demand of time and the subjective
unwillingness of the population to adapt to new conditions is emphasized.
It emphasizes the large inclusion and adaptation of the younger generation
to modern “smart” technologies and the sufficient rigidity of the older
generation.
Key words: smart city, digital achievements, virtualization, globalization,
expectations, social fears

«Умные города» или «интеллектуальные го1
рода» становятся все более востребованной те1
мой развития городского пространства. Круп1
ные мегаполисы уже к 2050 году консолидиру1
ют в себе от 67 до 80% всего населения мира. А
это ведет к увеличению нагрузки на все соци1
ально1инфраструктурные и эколого1информа1
ционные системы городов.
Умный город (перевод с английского smart
city) – это взаимосвязанная система коммуни1
кативных и информационных технологий с ин1
тернетом вещей (IoT), благодаря которой упро1
щается управление внутренними процессами
города и улучшается уровень жизни населения.
Информационные и коммуникационные техно1
логии могут стать основой выхода городского
хозяйства на новый уровень для повышения
эффективности и качества, интерактивности и
мобильности работы городских служб. Техно1
логическая основа «умного города» основана на
том, что бы управлять городской средой в рам1
ках сложных системных задач.
«Умный город» предполагает сочетание ра1
боты муниципальных служб, транспортной и ин1
формационной систем, здравоохранения и ме1
дицины, правоохранительных органов и обра1
зования, культурно1досуговой и интеллектуаль1
ной среды, уборкой мусора и в целом экологии
городов. Он выполняет две основные функции:
сбор и передача данных представителям управ1
ления; налаживание обратной связи между ад1
министрацией и горожанами, благоустройство
среды.
Плюсы умного города заключаются в повы1
шении уровня жизни граждан и в уменьшении
издержек рабочих процессов благодаря авто1
матизации деятельности, не требующей приме1
нения аналитических навыков. Информацион1
ные системы становятся необходимостью для
администрации муниципалитетов, чтобы коор1
динировать и мобильно реагировать на акту1
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альные вопросы городского управления. Это
определяет свойства «умного города»: качество
жизни, мобильность, урбанизация, социализа1
ция, умные технологии, виртуализация, персо1
нификация, модернизация инфраструктуры. В
работах автора [1,2] показаны формы и перс1
пективы развития интеллектуального капитала
в обществе, поглощающем и продуцирующем
множество знаний.
Компоненты системы интеллектуальных го1
родов:
· Видеонаблюдение и фотофиксация;
· Интеллектуальные транспортные системы
(ИТС);
· Единая система экстренного вызова (при1
мер – «Система1112» в России);
· Единая диспетчерская служба и ситуаци1
онные центры;
· Интернет вещей (IoT);
· Пятое поколение мобильной связи (5G).
Эти инструменты сбора и анализа инфор1
мации используются для улучшения функцио1
нирования транспортной всего городского про1
странства. В работах С.В. Малых [6,7] показано
как один только университет трансформирует
пространство города и региона, наполняя его
творческими и интеллектуальными ресурсами
и продуктами, вырабатываемыми в универси1
тетских средах. В исследованиях О.А. Полюш1
кевич [8,9] показано воздействие интеллекту1
ального и социального капитала университета
в региональном сообществе. В работах В.А. Ску1
денкова [10,11,12,13] показывается влияние
внешних условий (экономических санкций) и
внутренних предпосылок (экономических при1
тязаний) на развитие информационной среды.
Те же тенденции видны и в исследованиях Р.В.
Иванова [4,5] о воздействии экономизма на
повседневное пространство в современных го1
родах.
Вопрос автоматизации городской инфра1
структуры и работы городских служб во многих
городах становится критичным – чтобы во всех
районах города, а не только близлежащих к цен1
тру, по крайней мере вовремя убирался мусор,
не возникало заторов на дорогах, равномерно
поставлялись коммунальные ресурсы и элект1
роэнергия.
Активно развивать концепцию Smart City
начала IBM еще в 2008 году в рамках инициати1
вы «Умная планета». Уже в следующем году та1

кой подход к развитию городов покорил вооб1
ражение разных стран. А сейчас это реальность
2500 городов всего мира.
Изменение климата, глобальная перестрой1
ка экономики – все это стало основными пред1
посылками появления интереса к «умным» го1
родам, хотя первые попытки сдвинуть данное
направление начались намного раньше – еще в
19901х.
По результатам исследования Juniper
Research, Барселона вышла на первое место
мирового рейтинга «умных» городов в 2015 году.
И по сей день остается эталонным примером
брендинга территории, а также интеграции
множества решений в области информацион1
но1коммуникационных технологий (ИКТ) для
управления активами города.
Барселона оборудована «умными» парков1
ками, системой подземных пунктов сбора му1
сора, фонарями со светодиодами, оптимизиру1
ющими подачу электроэнергии в зависимости
от множества параметров. Автобусы Барсело1
ны – одни из самых экологичных во всей Евро1
пе. Электронные табло и системы нагрева воды
подпитываются энергией солнца – и это при
том что в Барселоне в среднем 7 солнечных
часов в день. В системах городского отопления
используется пар от сжигания отходов, в систе1
мах охлаждения – морская вода. Добавьте ко
всему этому большое количество «умных» до1
мов, систему сбора показаний со всех датчиков
данных о городе: количество жителей в каждом
квартале города, налоги, сводки происшествий,
дорожная обстановка и пр. Имидж города вы1
соких технологий Барселона оправдывает спол1
на.
Таким образом, интеллектуальная система
управления городами охватывает все сферы:
энергоэффективность, оптимизация водных
ресурсов и систем, управление системой логис1
тики и трафиком, акцент на IT в госуслугах и
государственном управлении, оборудование
зданий единой сетью управления через инфор1
мационные и инженерные системы. Варианты
внедрения этих компонентов разнятся от горо1
да к городу. Но на самом деле на этом процесс
развития территорий с уклоном в smart не ос1
танавливается.
На сегодняшний день есть, по крайней мере,
шесть инновационных составляющих «умных»
городов будущего.
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Áåñïèëîòíûé òðàíñïîðò

Датчики, умные электросети и их повсемес1
тное распространение уже сейчас позволяют
экономить за счет более рационального потреб1
ления городских ресурсов. Но мониторинг и
агрегирование полученных данных стало лишь
первым шагом. «Умные» дома будущего помимо
автоматизации потребления ресурсов с учетом
температуры в здании, нахождения в нем лю1
дей и прочих показателей будет отличать нуле1
вое потребление энергии и ресурсов.
Помимо очевидных плюсов это позволит
снизить тарифы на электроэнергию и управлять
ресурсами максимально эффективно.
В Сингапуре взяли курс на активное финан1
сирование разработок технологий, позволяю1
щих сохранять электроэнергию «впрок» – та1
ким решением может стать модернизация ли1
тий1ионных аккумуляторов. В Москве заплани1
ровано строительство эко1квартала.

Öèôðîâèçàöèÿ êóëüòóðû è
òóðèçìà
Важнейшая составляющая туристической
привлекательности городов будущего – возмож1
ность моментально интегрироваться в незнако1
мую среду. Персональные рекомендации, син1
хронный перевод местного диалекта через спе1
циальные гаджеты, умная VR1система навигации
по городу – все это облегчает жизнь туристов,
«развязывая руки» в самостоятельном плани1
ровании путешествий и станет дополнительным
источником бюджетных поступлений для горо1
дов, которые первыми уловят тренд на «вне1
шний магнетизм».
Больше всего проектов, направленных на
цифровизацию окружающего пространства,
объектов культуры и достопримечательностей
через мобильные приложения, представлено в
Барселоне, Сингапуре и Шанхае. Следом за
ними по степени развития цифровой инфра1
структуры города, согласно оценкам PwC, идет
Москва. Российскую столицу выигрышно от1
личают широкая зона покрытия бесплатным
Wi1Fi улиц, 100% – зоны метро. Туристическая
карта Moscow pass card также заслуживает от1
дельного внимания, поскольку направлена на
доступность городского транспорта, экскур1
сий и музеев через прозрачную систему ски1
док.

Уже сейчас беспилотники переняли на себя
часть нагрузки в сфере транспортных услуг. Это
и доставка товаров, и мониторинг простран1
ства с целью коррекции логистики на основе
полученных показателей. Поэтому следующий
«вызов» для «умных» городов – создание цент1
ров исследования и экспертизы для стимули1
рования дальнейших разработок в данной сфе1
ре. Кроме того, рано или поздно остро встанет
вопрос автономии передвижения беспилотно1
го транспорта, что потребует частичного об1
новления дорожных знаков, стандартов и пра1
вил.
Израильская компания Flytrex организовала
поставку товаров дронами в Рейкьявик, что по1
зволило онлайн1ретейлерам экономить до 60%
в сравнении с обычной стоимостью доставки.

Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà è
«ïðîêà÷êà» âèðòóàëüíûõ
ñåðâèñîâ
Ставка на экономику совместного пользо1
вания через объединение людей с целью задей1
ствования недостаточно используемых активов
экономики. А также на вовлечение граждан в
решение городских проблем.
Внедрение технологий распределенного
реестра, позаимствованных у блокчейна, в сфе1
ру здравоохранения и сделок с крупными акти1
вами повысит их безопасность и прозрачность.
Все больше будет создаваться платформ для
обмена потребительскими товарами и услуга1
ми. Наибольшей активностью в развитии эко1
номики нового типа отличился Лондон – там
уже подготовлена и постепенно внедряется ре1
гуляторная база.
Кого1то это может удивить, но именно Мос1
ква лидирует в разработке решений для вовле1
чения горожан к решению актуальных для горо1
да вопросов. Платформы будут совершенство1
ваться, охватывая «полный цикл» от выдвиже1
ния идеи и выбора проекта1победителя до кон1
троля за ходом реализации. Кроме того, в бли1
жайших планах многих стран внедрение возмож1
ности электронного голосования, включая про1
цедуру выбора политических избранников. На1
пример, в Сиднее такая возможность уже есть.
Кроме того, в конце июля в нашей стране
утверждена государственная программа «Циф1
ровая экономика», направленная в том числе на
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стимулирование создания высокотехнологич1
ных IT1предприятий и цифровизацию платформ
основных отраслей экономики.

Âàæíåéøèå ñîöèàëüíûå ñôåðû:
çäðàâîîõðàíåíèå, áåçîïàñíîñòü,
îáðàçîâàíèå
Развитие технологий контроля за жизнен1
ными показателями организма, персонализиро1
ванная медицина на основе генома пациента для
повышения эффективности лечения. Для Рос1
сии приоритет в этой области вынесен в проек1
ты НТИ и консорциума «Умный город» в частно1
сти, который направлен на опережающее раз1
витие 50 городов нашей страны.
Весной 2017 году Сбербанк инвестировал
средства в развитие сервиса DocDoc, и уже че1
рез полгода партнеры в команде с сетью меди1
цинских центров «Медскан» анонсировали про1
ект, направленный на развитие телемедицины,
– мобильный киоск для дистанционных кон1
сультаций «Модуль здоровья».
Развитие телемедицинских сервисов, элек1
тронных медкарт и доставки лекарств в отда1
ленные и труднопроходимые населенные пунк1
ты – важный шаг в вопросе снижения смертно1
сти населения в не густо населенных пунктах и
деревнях, где особенно остро стоит проблема
самолечения. На сегодняшний день на решение
этой проблемы направлены мобильные диаг1
ностические комплексы, но их количество ис1
числяется несколькими тысячами, а сел, где
жителей менее 100 человек, – свыше 80 тыс. на
территории нашей страны.
В «умных» городах будущего ставка делает1
ся на здоровое и успешное население, поэтому
на первый план выходят также ранняя профо1
риентация и адаптивное образование, подстра1
ивающееся по уровню сложности и содержа1
нию под каждого конкретного ученика. Кроме
того, содержание школьной программы допол1
нят VR1технологии – дополненной реальности.
В этом аспекте крупнейшие мировые столицы,
включая Москву, продвигаются примерно на
равных, инвестируя в развитие технологий и
реализуя пилотные проекты.
Что касается безопасности, безусловно, на
нее делается основная ставка в развитии «ум1
ных» городов, включая совершенствование сис1
темы предсказания преступлений и борьбы с
киберугрозами. Так, в Филадельфии после вне1

дрения умных стратегий охраны в городах чис1
ло убийств стало минимальным за последние
50 лет при меньшей задействованности офице1
ров, патрулирующих улицы. Мэрия Москвы с
сентября 2017 года сотрудничает с компанией
– разработчиком сервиса по распознаванию лиц
– NtechLab – с целью совершенствования го1
родской системы видеонаблюдения.

Âèðòóàëüíûé ãîðîä
В ближайшем будущем за счет развития тех1
нологий 3D1моделирования городов и контро1
ля за процессом строительства можно будет
достичь наиболее эффективной застройки еще
на этапе планирования проектов. Множество
экспериментов с модульным строительством и
3D1печатью домов уже проводится в Лондоне и
Шанхае. Ближе всех к готовой цифровой моде1
ли города на данном этапе Сингапур. В Москве
также сконцентрировались на применении ин1
новационных технологий в строительстве, по1
степенно внедряя их в повседневную практику.
В связи с внедрением новых технологий
трансформируются ритуалы повседневной и
рабочей жизни [3], изменяются условия и фор1
мы взаимодействия между различными соци1
альными группами и меняется форма и система
коммуникации.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàíèÿ
Целью нашего исследования выяснение от1
ношения жителей различных городов к внедре1
нию новых информационных технологий спо1
собствующих формированию «умных городов».
Как говорится, благими намерениями … дорога
может быть вымощена в разные стороны … Да1
леко не всегда прогрессивные, полезные и эф1
фективные технологии приживались сразу и
безболезненно. Очень многие вещи и процессы
встречали противостояние и открытую вражду
(распространение автомобиля или железной
дороги, автоматизированного производства и
мобильных телефонов и т.д.). Страх перед не1
известным заставляет многих бояться и не при1
нимать новые технологии, облегчающие жизнь.
Мы пытались выяснить – какие ожидания и стра1
хи имеются у современных горожан перед вне1
дрением новых «умных технологий».
В опросе приняло участие 2500 человек, из
них 60% женщин и 40% мужчин в возрасте от
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18 до 75 лет, все они занимают разное соци1
ально1экономическое, образовательное и про1
фессиональное положение. Выборка двухсту1
пенчатая, квотная, по месту жительства и полу
респондента. В исследовании приняли участие
жители Уральского, Сибирского и Дальневос1
точного округов.
Комплексный подход к оптимизации сис1
тем ЖКХ одобряют и активно пользуются не все
жители России. Только 45% видят положитель1
ные эффекты от внедрения датчиков и умных
электросетей, 32% говорят о том, что бульший
контроль привел к тому, что они «сами ничего
не понимают», а их обманывают. То есть они
видят угрозу в собственной безопасности и
ожидают подвоха. 23% вообще не пользуются
счетчиками и датчиками и прочими элементами
оптимизации ЖКХ, объясняя это все тем же, что
«нет надежды на достоверность счетчиков, ко1
торые всегда можно подкрутить».
Цифровизация культуры и туризма – наи1
более доступна и вошла в жизнь более молодо1
го поколения. Среди опрошенных молодых
людей 85% пользуются теми или иными вида1
ми цифровых услуг, чтобы ориентироваться в
чужом или своем городе. Но чем старше рес1
понденты, тем меньше они погружены в данную
область развития цифровой культуры. Среди
лиц среднего возраста таких только 28%, стар1
шего – 7%. Но все же, мобильные приложения к
различным гаджетам в ближайшем будущем вой1
дут в жизнь не только молодежи и расширение
получаемых услуг в данной сфере станет более
масштабным.
Беспилотный транспорт как пример «обра1
за будущего» – более половины респондентов
54% пугает «своей ненадежностью», при том,
что «человеческий фактор» в процессе управле1
ния транспортными средствами гораздо чаще
может стать угрозой для жизни пассажиров. В
данном случае, неизвестность, а зачастую не1
понимание работы беспилотных средств связи
пугает большую часть населения России. Необ1
ходимо просвещение в данном вопросе.
Цифровая экономика, использование интер1
нета и виртуального пространства для решения
рабочих и повседневных вопросов (от оплаты
услуг до досуга, от получения образования до
работы) все больше внедряется в нашу жизнь.
Используют для работы ресурсы цифровой эко1
номики – 42% респондентов; используют для

повседневных нужд – 36% респондентов, опять
же их процент увеличивается в более молодом
возрасте и уменьшается в более зрелом.
Информатизированные системы контроля
в сфере здравоохранения, безопасности, обра1
зования – одобряются 65% респондентов. Но
все же 35% видят в этих средствах контроля
угрозу свободе личности, личной ответствен1
ности. Вызывает сомнения доступность вирту1
альных ресурсов для всех социальных слоев
общества, что в будущем может стать основой
новой социальной стратификации.
Виртуальный город как элемент моделиро1
вания инфраструктуры и строительства горо1
дов видится респондентам как наиболее эффек1
тивная и полезная сфера примирения цифро1
вых технологий в развитии городского про1
странства. 95% говорят о том, что это совре1
менные и важные технологии, которые изменят
жизнь к лучшему.
Таким образом, «умный город» как теоре1
тическая модель далеко не во всех своих сферах
может быть принят и освоен в повседневной
жизни рядовыми жителями городов. Возмож1
но, это связано с быстрой сменой технологий и
необходимостью перестраивать свою жизнь, что
достаточно проблематично, особенно для пред1
ставителей старшего поколения. Но в то же вре1
мя, имеются социальные страхи, навеянные пост
апокалиптическими фильмами, где цифровые
технологии взяли верх над волей и свободой
людей. Внедрение технологий «умных городов»
потребует особого внимания и информирова1
ния для населения достоинств данных техноло1
гий, необходима, прежде всего, просветительс1
кая работа, чтобы не происходило саботажа
введения технологий в повседневную жизнь и
рабочее пространство в разных сферах эконо1
мики.
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Иванов Р.В.
В статье рассматривается проблема экстремистских настроений в
молодежной среде в провинциальном регионе. Подчеркивается со1
циальная пассивность молодежи и искусственное нагнетание про1
блематики экстремизма в отдельных регионах, с целью актуализации
и искусственного нагнетания тревожности.
Ключевые слова: экстремистские настроения, молодежь, социальная
пассивность, инертность, конструирование проблемы
Ivanov R.V.
Extremist sentiments of youth: myths and realities of the provincial region
The article deals with the problem of extremist attitudes among young
people in the provincial region. Emphasizes the social passivity of young
people and artificially forcing the problems of extremism in certain regions,
with the aim of updating and artificially forcing anxiety.
Key words: extremist sentiment, youth, social passivity, inertia, problem
construction

В современном мире, российском обществе,
многих субъектах федерации проблема экстре1
мизма стоит достаточно остро. В одних регио1
на РФ доминирует этнонациональный экстре1
мизм, в других религиозный, в третьих полити1
ческий. Разобщенность общества, отсутствие
четкой идеологической линии, разрушение си1
стемы патриотического воспитания, нивелиро1
вание заявлений политиков и реальной ситуа1
ции в стране, приводит к тому, что наиболее
уязвимая и одновременном мобильная соци1
альная группа – молодежь, становится подвер1
жена воздействию крайне радикальных поли1
тических, социальных, религиозных и этичес1
ких идей.
Экстремистские идеи, укореняясь в созна1
нии молодого человека могут способствовать
совершению противоправных действий: начи1
ная от расписывания стен домов радикальными
лозунгами, заканчивая «акциями» в отношении
людей иной веры или этнической принадлеж1
ности, начиная от негативного отношения к
представителям какой либо социальной груп1
пы (инвалиды, ветераны, лица с нетрадицион1
ной сексуальной ориентацией), заканчивая уча1
стием в погромах и иных преступлениях против
этих групп. Количество подобных групп растет
как в реальной среде, так и в виртуальном про1
странстве.
Современный мир предлагает все новые и
новые формы экстремисткой деятельности. И
недовольство политикой, межэтническими и
межконфессиональными отношениями, конк1
ретной группой людей может выливаться в не1
законные, противоправные экстремистские
формы. Как уже говорилось, из1за мобильнос1
ти и категоричности молодежи, именно она
может быть вовлечена в экстремистскую дея1
тельность различных организаций (активность
перед выборами, флеш1мобы и иные акции про1
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тив каких1либо решений) и отдельных акций
(события в Керчи). Как следствие этого, среди
экстремистов преобладает молодёжь.
Начиная с 901х годов ХХ века в России стали
появляться неформальные молодежные органи1
зации, которые выступали как против полити1
ческого режима, так и против экологических или
социальных процессов, экономических реформ
и так далее. Вопросы молодежного экстремиз1
ма изучались на протяжении этого периода и
вплоть до наших дней такими учеными как В.А.
Диль [1], А.Д. Петрушенко [8], Н.И. Медведева
[6], Р.Б. Маремуков [7], И.А. Савченко [14], В.Н.
Томалинцев [18] и др.
Проблемы экстремизма рассматривают не
только с точки зрения теории, но и для постро1
ения молодёжной политики и для социальной
работы с молодёжью и для совершенствования
блокирующего экстремизм законодательство.
Рост протестных настроений будут всё более
делать проблематику молодёжного экстремиз1
ма значимой.
Важно понимать не просто сам экстремизм
в молодежной среде, а изучать и регулировать
экстремистские настроения и экстремистские
действия. Первые являются потенциальной уг1
розой (т.к. предполагают фиксацию радикаль1
ных идей в сознании молодого человека, но не
предполагают активных экстремистских дей1
ствий) и могут быть изменены или локализова1
ны профилактической работой, вторые требу1
ют более радикальных мер и комплексную ра1
боту органов власти и правопорядка, так как
предполагают реальные действие против кого1
либо и могут нанести ущерб человеку или груп1
пе людей по различным признакам и причинам
(национальности, вере, общественном или по1
литическом участии и т.д.). Это зачастую зави1
сит от уровня экономического благополучия и
экономических притязаний (исследования В.А.
Скуденкова [15,16,17]), условий социальной
солидарности и эмпатии, территориальной
идентичности и общественного договора (ра1
боты О.А. Полюшкевич [9,10,11,12,13]), чувства
патриотизма и социальной включенности в раз1
личные сообщества современной молодежи
(Р.В. Иванов [2,3,4,5]).
Мы провели фокусированное интервью ли1
деров общественного мнения среди трех целе1
вых групп: студенческая молодежь, работающая
молодежь и школьники.

Выборочная совокупность социологическо1
го исследования составила 24 человека (от 14
до 18 лет школьники и студенты техникумов –
8 человек; от 18 до 22 лет студенты вузов – 8
человек и 23 130 лет – работающая молодежь –
8 человек).
Цель исследования: выявление особеннос1
тей восприятия и осмысления различными со1
циальными группами молодежи экстремистских
настроений и специфики формирования межэт1
нической и международной толерантности в
Иркутской области в 2018 году и выявление
реальных и мнимых мифов.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Анализируя результаты фокус1группы мож1
но сказать следующее, что среди молодежи нет
четкого понимания, что такое экстремизм. Об1
щее мнение формируется по отрывочным и за1
частую шаблонным фразам, которые обсужда1
ются в СМИ (телевидении и Интернете). Как го1
ворили некоторые участники «Зачастую мы по1
нимаем, что это экстремизм, потому что нам
сказали, что это экстремизм, а не потому что
мы это сами знаем и понимаем» (Андрей, 28
лет) или «это форма преступления против дру1
гих людей, которая кем1то называется экстре1
мизмом, но по факту – это преступление. Экст1
ремизмом это называют в политических целях,
поэтому экстремизм – это политический инст1
румент, который реализуется через идеологию
и насилие» (Илья, 25 лет).
В целом, говоря о распределении ответов
мы можем выделить наиболее часто встречаю1
щиеся трактовки экстремизма, например: «на1
силие на основе неприязни к другой националь1
ности» 1 32%, «нетерпимость во всех её прояв1
лениях» 1 16%, «способ восстановить справед1
ливость» 1 8%, «пропаганда насилия» 1 22%,
«готовность применять насилие для достиже1
ния целей» 1 12%, «допустимость использова1
ния крайних мер» 1 10%.
Только 20% участников исследования ука1
зали, что проблема экстремизма актуальна для
современной России, 45% указали что «не акту1
альна» и 35% затруднились ответить.
Иными словами, это позволяет нам гово1
рить о том, что молодые люди в повседневном
своем мире не акцентируют внимания на про1
блемы экстремизма и не готовы активно вовле1
каться в данный контент. Он их не «цепляет»,
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хотя общий дискурс формирует определенное
отношение. Только 10% молодых людей обсуж1
дали данную проблему в кругу своих знакомых,
остальным эта тема либо не интересна, либо не
актуальна.
Никто из участников исследования не стал1
кивался с правлениями экстремизма за после1
дний год. Только 10% слышали от знакомых
или в СМИ, что это происходило.
Основным источником экстремистских ма1
териалов выступает Интернет (54%) и телеви1
дение (новостная лента) (41%), общение со зна1
комыми (5%). Примем, молодые люди специ1
ально не ищут данную информацию. В различ1
ных СМИ она попутно выходит при поиске учеб1
ной или развлекательной информации. То есть
если бы данная проблема не обсуждалась в Ин1
тернете и телевидении ее распространенность
в определенных кругах могла бы быть значи1
тельно ниже.
Возможно, искусственное нагнетание коли1
чества насилия в различных СМИ повышает па1
нику и негативный настрой среди различных
социальных групп, и может повышать потенци1
альную угрозу создания и вовлечения в экстре1
мистские группы различных групп населения, в
том числе и молодежь.
Опрошенные нами молодые люди не счита1
ют, что экстремистские настроения в молодеж1
ной среде усилюсь за последнее время (75%),
остались такими же полагают 25% молодых
людей.
Национальность человека не влияет на от1
ношение к самому человеку для 90% респон1
дентов. «Все люди равны» (Ольга, 23 года), «На1
циональность не может определять хороший это
человек или плохой» (Валерия, 15 лет), «Среди
каждой нации есть как хорошие, так и плохие»
(Александр, 20 лет). Но при этом, 10% указали
на то, что уровень культуры или образования,
представителя другой национальности может
влиять на отношение к человеку, может форми1
ровать негативные установки к нему, если «он
занимает экономически невыгодную нишу» (Бог1
дан, 20 лет), «экономически притесняет меня»
(Александр, 25 лет).
Молодые люди сошлись на том, что «низ1
кий уровень образования, культуры населения»
(33%) и «пренебрежительное отношение к куль1
туре, обычаям других народов» (25%) являются
доминирующими футорами роста экстремист1

ских настроений. Иными словами, просветитель1
ская работа, публичные лекции о других наро1
дах, их культуре и обычаях, особенностях жиз1
ни может улучшить положение в обществе.
На третьем месте «высокий уровень крими1
нальности некоторых национальностей» (21%),
«пропаганда и насилие в СМИ» 1 15%, «боль1
шое количество мигрантов, гастарбайтеров» 1
6%. Социально1экономические условия указы1
ваются нашими респондентами как вторичные
факторы, способствующие росту экстремистс1
ких настроений в Иркутске и Иркутской облас1
ти.
Наиболее опасными проявлениями экстре1
мизма молодые люди считают «политические
убийства, физические расправы» (32%), «про1
паганду фашизма» (25%), «осквернение, разру1
шение памятников, могил» (20%), «унижения,
оскорбления, угрозы в адрес людей других на1
циональностей, вероисповеданий» (15%), «при1
зывы к запрету существующих партий и движе1
ний» (8%).
Хотя в разных возрастных группах оценка
наиболее опасных форм проявления экстремиз1
ма совпадает, но объяснение причин такого
положения несколько отличается. Молодые
люди от 23 до 30 лет говорят о том, что «поли1
тические убийства и расправы являются основ1
ными, благодаря им возможны все остальные
формы проявления экстремизма, как следствия
политических решений» (Вадим, 29 лет). В 191
21 год молодые люди указывают на наиболее
«известные» в историческом плане формы эк1
стремизма (фашизм), ставшие ярким примером
негативного общественного воздействия: «Фа1
шизм в мире показал всю пагубность экстре1
мизма и нем нельзя допустить его вновь» (Мак1
сим, 19 лет). В самой младшей молодежной
группе 14118 лет указываются на морально1эти1
ческие формы экстремизма, как недопустимые
и нарушающие внутренние правила (мораль) и
этические устои общества: «недопустимо оск1
вернение могул или оценка других людей по их
происхождению» (Софья, 16 лет).
Никто из прошенных не сталкивался лично
с к какой1либо экстремистской группой и об
экстремистских организациях в Иркутске или
Иркутской области молодые люди не в курсе.
Говоря об эффективных способах борьбы с
экстремизмом молодые люди выделили «раз1
витие молодежного движения, спортивной и
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культурной работы» (45%), «правовое и духов1
но1нравственное воспитание» (25%), «работа
правоохранительных органов» (10%), и также
10% указали на то, что «нет эффективных форм
борьбы с экстремизмом».
Но практически все отмечали необходи1
мость комплексного подхода и сочетания раз1
ных форм и направления работы с молодежью.
«Без системной работы всех социальных инсти1
тутов – нельзя получить гарантированный ре1
зультат» (Сергей, 20 лет). «Только сочетание
усилий различных подразделений позволит
избежать экстремизма» (Анна, 23 года).
Опрошенные нами молодые люди считают
правовую базу недостаточной в 20%, нормаль1
ной – 35%, достаточной – 25%, чрезмерной –
10% и 10% затруднились с ответом. Такой раз1
брос мнений говорит о недостаточной инфор1
мированности молодежи о правовой базе борь1
бы с экстремизмом. А показные процессы о «ре1
постах» в социальных сетях уничижают соци1
альную оценку и «вес» справедливого наказа1
ния за экстремизм.
«Суды за репосты не могут быть показатель1
ны и не могут говорить о работающей справед1
ливой правовой системе, регулирующей экст1
ремистские преступления в России» (Андрей,
28 лет». «Наказание за репосты в социальных
сетях – отвлекают внимание, но не решают про1
блемы экстремизма» (Александр, 25 лет). «В
СМИ не обсуждаются приговоры за реальные
экстремистские преступления, а только бута1
форские процессы о репостах в социальных се1
тях, поэтому говорить об эффективно работа1
ющей правовой основе нельзя» (Арина, 20 лет).
По мнению респондентов, наиболее опасен
религиозный экстремизм (55%), так как он наи1
более ярко проявляется, его сразу видно, тогда
как политический (30%) и национальный (15%)
более растянуты во времени и поэтому просле1
дить их воздействие сиюминутно сложнее (с
обывательской точки зрения), а мерить боль1
шими историческими мерками достаточно труд1
но. Данное суждение преобладает в основном
из1за активного обсуждения в СМИ именно ре1
лигиозного экстремизма (террористы1смертни1
ки и прочие террористические организации),
тогда как другие виды экстремизма достаточно
редки в общественном дискурсе.
Политический экстремизм обсуждается в
рамках очередной годовщины – политических

убийств приведших к мировым войнам или реп1
рессиям (убийство эрц1герцога Фердинанда,
приведшее к 1 мировой войне) в каких1то от1
дельных странах при правлении того или иного
диктатора (Муссолини, Салазара и т.д.).
Национальный также редко сам по себе об1
суждается, только в рамках криминальных про1
исшествий: «поножовщины среди тувинцев» или
«разборки азербайджанцев» (Андрей, 28 лет).
«О национальностях мы слышим только тогда,
когда убийства или кражи или разбой соверша1
ется» (Мария, 20 лет).
При этом все молодые люди говорят, что ко
всем национальностям они относятся одинако1
во хорошо. И о других культурах, чертах и каче1
ствах людей – представителей другой веры или
культуры, о представителях и особенностях де1
ятельности общественно1политических органи1
заций они узнают из СМИ (Интернет и телеви1
дение).
С провокационными суждениями о других
нациях и национальностях никто не согласен,
молодые люди отказывались отвечать на дан1
ный вопрос. «С каким из утверждений вы
больше согласны: 1. Представители нашей
национальности должны иметь привилегии при
поступлении на учебу, при приеме на работу. 2.
Представители нашей национальности жили на
этой территории всегда, поэтому «чужаки» дол1
жны уйти. 3. Мы должны бороться за чистоту
нашей крови. 4.Некоторые национальности не1
навидят нас и готовы сделать все, чтобы нас не
стало». Это позволяет нам говорить о сложив1
шейся системе ценностей и убеждений, которая
относительно стабильно формирует ценности
и убеждения молодого поколения, что может
препятствовать их вступлению в экстремистс1
кие организации и поддержанию и развитию
экстремистских идей.
Неприязнь к представителям других рели1
гий молодые люди также не испытывают. Неко1
торые указывали на интерес общения с пред1
ставителями других религий, который строится
на расширении кругозора и понимания других
людей. Также на провокационные вопрос о том,
с каким из суждений более согласны мы
получили отказы от суждений: 1. Представите1
ли некоторых религий не должны жить в нашем
регионе. 2. Представители некоторых религий
способны на любое преступление, потому что
их религия им это разрешает. 3. Те, кто верят в
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других Богов, глубоко ошибаются, необходимо
приложить все силы, чтобы обратить их в свою
веру. 4. Представители других религий пред1
ставляют угрозу для представителей моей ре1
лигии. Также это позволяет нам говорить об
устойчивости религиозных или атеистических
взглядов молодежи, которые не влияют на их
негативное отношение к представителям дру1
гих религий.
Отвечая на вопрос о том, какие социальные
группы вызывают у вас раздражение или непри1
язнь мы получили единую оценку во всех возра1
стных группах молодежи. Наибольшую непри1
язнь вызывают «наркоманы» (40%), «алкоголи1
ки» (35%), «преступники» (20%) и другие (5%).
Иные социальный группы не вызывают явной
неприязни.
Среди опрошенных нами молодых людей
только 30% готовы принять участие в деятель1
ности общественно1политических организаций
при условии совпадения интересов и убежде1
ний. Остальные молодые люди достаточно пас1
сивны (70%) и общественно1политическая ак1
тивность не входит в сферу их интересов. Из
всех респондентов только один указал, что со1
стоит в общественной организации.
Из допустимых методов политической борь1
бы все молодые люди указывали на словесные
и легальные методы борьбы. Иные методы для
них неприемлемы и обсуждать их никто не по1
желал. Это опять же указывает на их сложившу1
юся систему ценностей и мировоззрения.
Среди причины распространенности экст1
ремизма среди молодежи наши респонденты
указывали на отсутствие идеологии (55%), сла1
бую работу молодежных организаций (25%),
недостаточную патриотическую подготовку
(20%). То есть, все «причины» лежат в недоста1
точной реализации государством различных
направлений работы с детьми и молодежью.
В связи с этим, более эффективные методы
борьбы с экстремизмом состоят в комплексе
мер. Наши респонденты их условно распреде1
лили в следующем порядке: «развитие моло1
дежного движения, работу спортивных, куль1
турных и иных учреждений» 1 30%, «выработку
новой государственной идеологической поли1
тики» 1 25%, «беседы, воспитание, защита, по1
ложительный пример и др.» 1 20%, «активная
деятельность администрации города по трудо1
устройству молодежи, ее социальной защищен1

ности» 1 15%, «активная работа правоохрани1
тельных и судебных органов» 1 10%.

Âûâîäû
Исходя из полученных результатов иссле1
дования, проведённого вторичного анализа,
следует сделать ряд выводов. Несмотря на не1
который рост экстремистских настроений на
страницах СМИ, он по1прежнему остаётся про1
блемой столичных городов и национальных
республик. Для Иркутской области и города
Иркутска он не столь актуален.
Наиболее ярко выраженным является рели1
гиозный экстремизм. При этом, чем старше мо1
лодой человек, тем он становится терпимее.
Очевидно, что школа не справляется с пат1
риотическим воспитанием, а доверие государ1
ству невысоко. Большинство молодых людей,
не испытывает негативных чувств ни к одной
национальности или представителям той или
иной религии, а в ряде случаев испытывают без1
различие. Но в СМИ активно обсуждаются экст1
ремистские акции, что формирует определен1
ную оценку.
Молодежь черпает информацию об экстре1
мизме из СМИ (Интернет и телевидение). Не
все информации она доверяет, но это не озна1
чает, что воздействие не происходит. По ее мне1
нию, экстремизм – это явление, формируемой
и развиваемое СМИ, нежели чем реальная про1
блема нашего региона.
Большая часть молодежи достаточно инер1
тна и не готова бороться за свои права в обще1
ственно1политических организациях. Они не
готовы нарушать закон, но и активно отстаи1
вать его интересы также не рвутся.
Таким образом, проведенное исследование
позволяет говорить о том, что в городе Иркутс1
ке и Иркутской области в целом достаточно
умеренные взгляды молодежи на экстремизм.
Но при этом, стоит усилить работу с детьми и
молодежью в сфере патриотического воспита1
ния, культурной, спортивной и общественной
занятости молодых людей, чтобы перенести
акценты их внимания на позитивные, созида1
тельные сферы деятельности, способные укреп1
лять государство и формировать гражданина и
патриота своей страны.
Также искусственное нагнетание негативных
процессов в СМИ негативно влияет на настрое1
ния и самоидентичность молодежи. Необходи1
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мо регулировать формы подачи и контекст ин1
формирования населения о происходящих про1
цессах в обществе и возможных перспективах
развития ситуации.

Ëèòåðàòóðà
1. Диль В.А. Тенденции развития совре1
менного экстремизма: молодежный и инфор1
мационный экстремизм // Известия Томского
политехнического университета. 2009. Т. 314.
№ 6. С. 1671170.
2. Иванов Р.В. Изменение смыслов патри1
отизма в молодежной среде (2010 и 2017 гг.) /
/ Социология. 2018. № 2. С. 1081112.
3. Иванов Р.В. Источники формирования
идеологического пространства в России // Про1
блема соотношения естественного и социаль1
ного в обществе и человеке. 2018. № 9. С. 2391
245.
4. Иванов Р.В. Толерантность молодежи 1
миф или реальность // Вестник Московского
института государственного управления и пра1
ва. 2017. № 4 (20). С. 32136.
5. Иванов Р.В. Толерантность, патриотизм
и социальное неравенство // Социология. 2018.
№ 4. С. 20122.
6. Маремуков Р.Б. Молодежный экстре1
мизм на современном этапе // Проблемы эко1
номики и юридической практики. 2018. № 3. С.
2341235.
7. Медведева Н.И. Социально1психологи1
ческие условия противодействия экстремизму
и терроризму в молодёжной среде // Мир на1
уки, культуры, образования. 2017. № 3 (64). С.
2621264.
8. Петрушенко А.Д. Экономические и со1
циальные факторы противодействия экстремиз1
му в молодёжной среде // Вестник Московского
государственного областного гуманитарного

института. Серия: История, философия, поли1
тология, право. 2014. Т. 1. № 111 (1). С. 15.
9. Полюшкевич О.А. Идеологические ресур1
сы социокультурной солидарности // Государ1
ственное управление. Электронный вестник.
2017. № 64. С. 2171230.
10. Полюшкевич О.А. Общественный дого1
вор как инструмент консолидации общества //
Наука о человеке: гуманитарные исследования.
2012. № 1 (9). С. 75180.
11. Полюшкевич О.А. Символическое зна1
чение территории в сознании сибиряков // Со1
циология. 2018. № 2. С. 1131117.
12. Полюшкевич О.А. Территориально1про1
странственные символы социокультурной со1
лидарности Сибири // Вестник Тихоокеанского
государственного университета. 2017. № 4 (47).
С. 2931300.
13. Полюшкевич О.А., Антонова Л.Л., Каща1
ев А.Е. Эмпатия и социокультурая солидарность
// Философская мысль. 2016. № 10. С. 71182.
14. Савченко И.А. Молодежный экстремизм
в г. Москве: опыт социологического исследова1
ния // Социодинамика. 2018. № 4. С. 21128.
15. Скуденков В.А. Гендерные особенности
социально1экономических притязаний (на при1
мере городских жителей Иркутской области) //
Урбанистика. 2018. № 2. С. 50158.
16. Скуденков В.А. Изменение представле1
ний об успехе и благосостоянии в сознании
россиян (с 2014 по 2017 гг.) // Социология.
2018. № 2. С. 1181122.
17. Скуденков В.А. Экономические притя1
зания в структуре патриотизма студенческой
молодежи // Alma mater (Вестник высшей шко1
лы). 2018. № 2. С. 82184.
18. Томалинцев В.Н. Общественный кризис
и экстремизм в молодёжной среде // Молодеж1
ная Галактика. 2018. № 14. С. 8111.

135

Ýìïèðè÷åñêèå

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð êàê èíñòðóìåíò
çàùèòû èíòåðåñîâ íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ
Малышев М.А.
На материалах исследования, проведенного в 2018 году кафедрой
социологии управления факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова, анализируется вопросы, касающиеся
процедуры разработки, принятия и заключения коллективных догово1
ров и нормативных соглашений. В ходе исследования было установ1
лено, что, несмотря на признание колдоговорной работы важней1
шим направлением деятельности профсоюзов, на данный момент
отсутствует четкая система работы с коллективными договорами, в
областных объединениях отраслевых профсоюзов практически нет
специальных планов колдоговорной работы. Обкомы, горкомы, рай1
комы недостаточно участвуют в переговорных кампаниях, не ведут
активной политики по определению перспективы развития организа1
ции и повышению реальной заработной платы работникам, по дове1
дению уровня заработной платы до стоимости рабочей силы, ликви1
дации задолженностей по заработной плате, по вопросам охраны
труда, выполнению отраслевых соглашений.
Ключевые слова: профсоюзы, коллективный договор, заработная
плата, эффективность, соглашения, эффективность, функции проф1
союзов.
Malyshev M.A.
Collective agreement as instrument of protection of interests of employees
of the enterprise
On materials of the research conducted in 2018 by department of sociology
of management of faculty of public administration Lomonosov Moscow
State University it is analyzed the questions concerning the procedure of
development, acceptance and the conclusion of collective agreements
and standard agreements. During the research it was established that,
despite recognition of the collective agreement the most important activity
of labor unions, at the moment there is no accurate system of work with
collective agreements. Members of labor unions are insufficiently informed
on maintenance and implementation of collective agreements, are
involved in their development very little.
Key words: trade unions, collective agreement, salary, efficiency,
agreements, efficiency, functions of trade unions.

Ожесточённая борьба трудящихся за свои
социально1экономические права привела к воз1
никновению коллективных договоров. В Запад1
ной Европе коллективные договоры стали зак1
лючаться, со второй половины XIX века, несмот1
ря на противодействие власти «во имя поддер1
жания святости индивидуального договора най1
ма» [1. P. 5], в России, коллективные договоры
стали заключаться, в начале XX века.
В условиях, когда продолжительность ра1
бочего дня составляла не менее 10112 часов,
труд женщин и детей оплачивался в размере
30150% от заработка мужчины1рабочего, а оп1
лачиваемый отпуск и второй выходной день в
неделю рассматривались как «бредовые мечта1
ния», хозяева предприятий наотрез отказыва1
лись заключать коллективные договоры [2. С.
8].
Известный правовед В.М. Догадов, отмечал,
что: «Сами профсоюзы заинтересованы в том,
чтобы коллективные договоры распространя1
лись на всех трудящихся без изъятия. В против1
ном случае наниматель может обойти коллек1
тивный договор, вербуя на работу лиц, не под1
падающих под действие коллективного догово1
ра» [3. С. 30]. В 201е годы XX века коллективные
договоры «заключались, в основном, на част1
ных предприятиях и реально определяли раз1
меры оплаты и условия труда» [4. С. 129]. Л.П.
Гурьянова, отмечала, что «В условиях НЭПа,
коллективный договор был надёжным средством
защиты интересов трудящихся, который исполь1
зовали как профсоюзы, так и государство» [5.
С. 8], А.И. Шебанова, подчеркивает, что уже тог1
да это был «сложившийся правовой институт»
[6. С. 194].
На Западе, этот процесс был начат Датским
гражданским кодексом (1907) и Швейцарским
кодексом обязанностей (1911) и продолжен
принятием специальных актов в Норвегии
(1915), Германии (1918), Франции (1919), Ни1
дерландах (1927), США (1935) [7. С. 6].
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После окончания, Второй мировой войны,
на Западе были законодательно закреплены
национальные модели социального партнёр1
ства, как ответ на советскую социалистическую
систему, что привело, к новому этапу развития
коллективно1договорных отношений. Извест1
ный российский исследователь И.Я. Киселёв,
отмечал, что в США действует около 150000
коллективных договоров, в Германии 1 45000, а
во Франции 1 2000 [8. С. 261]. В этих странах
коллективные договоры, зачастую выступают в
качестве главного источника трудового права.
Л.С. Таль называл коллективным или тариф1
ным договором соглашение между группою или
союзом рабочих и отдельными работодателя1
ми или их союзом, устанавливающее содержа1
ние будущих рабочих договоров на случай зак1
лючения таковых этими работодателями и чле1
нами группы или союза [9. С. 7]. Я.А. Канторо1
вич определял коллективный, или иначе назы1
ваемый тарифный договор в качестве соглаше1
ния между профессиональным рабочим союзом
(или группой рабочих данного предприятия) и
отдельным работодателем или группой рабо1
тодателей относительно содержания личных
(трудовых) договоров, которые имеют быть в
будущем заключены между этими работодате1
лями и отдельными членами этого профсоюза
или этой группы рабочих [10. С. 17]. А.Ф. Нур1
тдинова предлагает обобщающее понятие кол1
лективно1договорного акта, который представ1
ляет собой нормативное соглашение, заключа1
емое работодателем (работодателями) и пред1
ставительной организацией (представитель1
ными организациями) работников об условиях
труда и правилах сотрудничества [11. С. 11].
Г.А. Рогалева определяет нормативное согла1
шение между работниками и работодателем как
особый вид правового акта, принимаемого в
договорном порядке. Оно сочетает в себе черты
договора и нормативно1правового акта, содер1
жит взаимные обязательства сторон, действует
в течение установленного срока (является нор1
мативно1правовым актом временного действия)
[12. С. 130]. С.Ю. Чуча относит к числу право1
вых актов социального партнерства не только
соглашения разного уровня и рода, коллектив1
ные договоры, но и иные нормативные акты,
регулирующие трудовые отношения, при при1
нятии которых так или иначе учитывается мне1
ние работников или их представителей, в том

числе и в органах социального партнерства [13.
С. 73]. Ст. 40 Трудового кодекса РФ определяет
коллективный договор как правовой акт, регу1
лирующий социально1трудовые отношения в
организации или у индивидуального предпри1
нимателя и заключаемый работниками и рабо1
тодателем в лице их представителей [14].
Опрос показал, что среди профсоюзных
лидеров нередко наблюдается принижение роли
этого документа1 . Достаточно часто коллектив1
ный договор рассматривается как формальный
документ, содержание которого полностью по1
вторяет предшествующие договора и вышесто1
ящие соглашения. Безусловно, такой подход
нередко является причиной снижения на ряде
предприятий значения коллективного догово1
ра, как основной формы социального партнер1
ства, низкого авторитета профсоюзных орга1
низаций среди работников.
Исследование показало, что члены проф1
союза недостаточно информированы о содер1
жании и выполнении коллективных договоров,
крайне мало привлекаются к их разработке, на
местах отсутствует планомерно проводимая
процедура выполнения достигнутых соглаше1
ний. Поэтому, как считают эксперты, следует
наладить постоянный контроль за выполнени1
ем коллективных договоров. Данный контроль
характеризуется как процесс обеспечения управ1
ляемой системой адаптации к рыночным усло1
виям и предупреждения социальных конфлик1
тов.
Результаты экспертного опроса подтвержда1
ют, что одним из главных и эффективных инст1
рументов в защите интересов работников пред1
приятия, по мнению экспертов, является кол1
лективный договор. Наличие на предприятиях
коллективных договоров позволяет говорить о
возможности соблюдения социальной справед1
ливости и интересов работников, при которых
профсоюзной организации принадлежит при1
оритетное место. Коллективный договор рас1
сматривается как инструмент, при помощи ко1
торого работники могут требовать для себя от
работодателей льготы и компенсации. Заклю1
ченный колдоговор позволяет рассматривать
предприятие как социально ответственное и
ориентированное на трудовой коллектив. Прав1
да, не учитывается тот факт, что коллективный
договор является правовым актом, регулирую1
щим социально1 трудовые отношения, и в го1
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Таблица 1
Как Вы оцениваете степень реализации на вашем предприятии положений соглашений (коллективных договоров)? (Frequency Exp.)

раздо меньшей степени актом, обязывающим
работодателя предоставлять работникам те или
иные преференции в социальной сфере (путе1
вки работникам и членам их семей, оздорови1
тельные мероприятия и т.п.) [15. С. 17].
Анализ практики заключения коллективных
договоров показывает, что на сегодняшний день
для ряда трудовых коллективов газо1 и нефте1
добывающего комплекса особое звучание при1
обретает и такая форма коллективного догово1
ра как 1 генеральный коллективный договор
(коллективное соглашение). Данный норматив1
ный акт упреждает по ряду позиций общее пра1
вовое регулирование социально1трудовых от1
ношений, намечая тем самым ориентиры его не1
обходимого развития. Существенной особенно1
стью соглашения является то, что, оно открыто
для присоединения к нему работодателей и ра1
ботников любых контролируемых компанией
организаций. При этом желательно, чтобы в
последствии оно приобрело общеобязательный
характер.
Следующим по степени значимости по
оценкам экспертов являются процедуры согла1
сования интересов на отраслевом, региональ1
ном, общегосударственном уровнях между объ1
единениями работодателей и профсоюзами.
Именно с учетом этого обсуждаются главные
вопросы и основные направления социально1
экономической политики предприятия, разра1
батываются критерии социальной справедли1
вости, меры по защите интересов субъектов тру1
довых отношений. Вместе с тем, оценка реаль1
ной ситуации фиксирует приоритет местного
уровня 1 коллективные договора. Подчеркива1
ется, что генеральное соглашение страдает дек1
ларативностью.
Сравнительный анализ степени реализации
положений исследуемых соглашений и коллек1
тивных договоров позволяет отметить, что
большинство экспертов считают, что они реа1

лизуются. Вместе с тем, подчеркивается, что
реализация обязательств соглашений зависит
от работы на каждом профсоюзном уровне. Рас1
пределение оценок «колеблется» вокруг пози1
ций «полностью реализуется» и «реализуется
частично». С повышением статуса соглашения
возрастает число тех, кто был убежден, что реа1
лизация этих документов происходит частич1
но. И, наоборот, на местном уровне трудовые
коллективы обладают непосредственными фор1
мами контроля, оценки степени реализации по1
ложений коллективных договоров, корректиров1
ки их с учетом местных особенностей. Установ1
лено, что на «частичную реализацию» соглаше1
ний влияет не только территориальная и отрас1
левая специфика, но и социально1экономиче1
ская ситуация в стране.
Первое место среди оценок респондентов и
экспертов, основные причины невыполнения
соглашений и коллективных договоров, разде1
лили такие позиции как финансовые, матери1
альные сложности и отсутствие настойчивости
со стороны профсоюзов. Второе место зани1
мает 1 нестабильность работы предприятия и
отрасли. Полученное распределение ответов го1
ворит о том, что здесь отражены и субъектив1
ные и объективные причины, т.е. непосредст1
венно зависящие от деятельности профсоюз1
ных организаций на местах, и не зависящие от
неё.
Особое место здесь, как считают участники
опроса, занимает позиция профлидера. Отли1
чительной чертой профессионального профсо1
юзного лидера в выполнении положений кол1
лективного договора являются настойчивость и
активность в достижении намеченных целей. В
то же время их отсутствие создает серьезные
проблемы для рядовых членов.
Вместе с тем, значительное число ответов,
определяют в качестве основной причины не1
выполнения коллективных договоров и согла1
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Таблица 2
Готовы ли Вы прибегнуть к жестким формам давления в поддержку требований о полной реализации работодателем обязательств, соглашений
и коллективных договоров?

шений финансовые и материальные сложнос1
ти. Кроме того, значительное число респонден1
тов отмечает в качестве основных другие «вне1
шние» причины, а именно: нестабильности про1
изводства, девальвацию национальной валюты.
Если принято во внимание, что ответы на воп1
росы анкеты давали профсоюзные работники,
то можно констатировать что основной причи1
ной как раз и является отсутствие настойчивос1
ти со стороны профсоюзов, осознанной 50%
респондентов, и не осознанной остальными.
21% и 12% респондентов относят к основным
причинам невыполнения соглашений и коллек1
тивных договоров отсутствие инициативы со
стороны администрации и властных структур
соответственно.
Одним из главных субъектов партнерских
отношений в переговорном процессе выступа1
ет работодатель. Социальное партнерство не
является необходимым условием достижения им
максимально возможной прибыли. Нередко ра1
ботодатели уклоняются от переговорного про1
цесса, используют различные пробелы в суще1
ствующем законодательстве. Поэтому побуди1
тельным моментом для успешного ведения пе1
реговорного процесса является 1 сильный проф1
союз, который использует потенциал солидар1
ности не только на местном уровне, но и на
более высоких уровнях социального партнер1
ства. Только совместные согласованные дейст1
вия с другими профсоюзами, с трудящимися
способны заставить работодателей сесть за стол
переговоров. Анализ данных о составе трехсто1
ронних комиссий свидетельствует о разнооб1
разии форм представительства, как объедине1
ний предпринимателей, так и профсоюзов. В
условиях, когда работодатели объединяются на
региональном и отраслевом уровнях, профсо1
юзы не должны быть разобщенными. Сплочен1
ность и солидарность вот те необходимые ус1
ловия, при которых возможно добиться не толь1
ко заключения, но и выполнения соглашений и
коллективных договоров.

Анализ полученных оценок форм взаимо1
отношений с работодателями и собственника1
ми показывает, что на местах склонны исполь1
зовать «мирные» способы взаимодействия с ра1
ботодателями и собственниками: «конструктив1
ные переговоры на основе взаимных уступок»,
«конструктивные переговоры, но до известных
пределов». По мнению экспертов, такие формы
взаимодействия позволят произвести коренные
перемены в организации и увеличить участие
трудового коллектива в управлении наиболее
разумным и эффективным способом.
В этой связи особую актуальность приоб1
ретает использование профсоюзными лидера1
ми потенциала активных действий в защиту ин1
тересов трудового коллектива. Так, опрос пока1
зал, что значительное большинство респонден1
тов склоняются к использованию активных дей1
ствий с целью полной реализации обязательств
соглашений и коллективных договоров. Значи1
тельно меньшая часть респондентов считает эти
действия со стороны профлидеров нецелесо1
образными. Такая позиция на местах, по1види1
мому, обусловлена низким уровнем активности
членов профсоюза.
Среди форм давления приоритетные пози1
ции: проведение собрания, пикетирование ор1
ганов государственной власти. Примечательно,
что проведение забастовок и приостановка ра1
боты занимают последнее место. Это обуслов1
лено тем, что их рассматривают не только, как
крайние формы борьбы, но и возможностью ис1
пользования целого арсенала других альтерна1
тивных методов борьбы. Представленный оце1
ночный ряд позволяет говорить о том, что проф1
союзные лидеры ориентируются, прежде всего,
на действия и формы давления, которые не толь1
ко имеют право называться легитимными, но и
позволяют обеспечить солидарную поддержку
большинства трудящихся.
Распределение по экспертным оценкам не1
сколько отличается от распределения ответов
респондентов. На местах в большей степени
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Диаграмма 1. Сравнительное распределение оценок респондентов в зависимости от численности профсоюзной организации
Таблица 3
Имеется ли у руководства вашего предприятия продуманная программа действий в нынешней ситуации?

Таблица 4
Как Вы оцениваете исполнение на вашем предприятии законов, регулирующих социально1экономическое положение работников?

склоняются к «мирным» формам борьбы. При1
оритет отдается при этом «проведению собра1
ний» и «сбору подписей под документами про1
теста».
Характерно, что на выбор форм борьбы су1
щественное значение оказывает статус профра1
ботников. Так, освобожденные профработники
гораздо чаще, чем неосвобожденные, высказы1
вались за использование различных активных
форм борьбы, выходящих за рамки конкретной
организации проведение митингов, демонстра1
ций, уличных шествий, публикация документов
протеста в СМИ, обращение в суд, прокуратуру
и т.д. Анализ оценок респондентов в зависимо1
сти от стажа работы в профсоюзной организа1
ции существенных изменений не выявил. Вмес1
те с тем, с увеличением материального благо1

состояния возрастает число тех респондентов,
которые будут стремиться обратиться за помо1
щью в государственные органы, собирать под1
писи под документами протеста.
В ходе опроса была выявлена определен1
ная согласованность позиций экспертов и рес1
пондентов. Большинство респондентов указа1
ли, что у руководства предприятий на местах
имеется продуманная программа действий. Ис1
полнение законов, регулирующих социально1
экономическое положение работников, оцени1
вается экспертами и респондентами также вы1
соко. Социально1экономическая ситуация по де1
сятибалльной шкале оценивается как позитив1
ная. Однако в ходе опроса экспертами было ука1
зано, что нередко планы администрации и пла1
ны профсоюзного комитета по социально1эко1
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Таблица 5
В какой мере коллективный договор вашего предприятия связан с региональным соглашением?

номическому развитию все же расходятся. Пер1
спективное экономическое развитие предпри1
ятия часто несогласованно с мероприятиями по
социальному развитию трудового коллектива.
Присутствующие диспропорции в программах
развития предприятий объясняются максими1
зацией работодателем своего денежного дохо1
да и нежеланием иметь на переговорах альтер1
нативной точки зрения. Задача профлидеров
при этом заключается в том, чтобы во время
переговорного процесса всеми имеющимися
способами убедить работодателя в неизбежно1
сти заботы о работниках, как непременном ус1
ловии развития цивилизованных социально1
трудовых отношений.
Для работодателя социальная ответствен1
ность это не только дополнительные обязан1
ности, гарантирующие защиту организации от
забастовок, но и залог его успешного развития.
Продуманная программа действий, учитываю1
щая интересы партнеров 1 это инструмент для
реализации перспективных планов организации,
защиты ее от социальных рисков. Это является
результатом взаимодействия различных инте1
ресов, воль, которые либо совпадают, либо ус1
тупают друг другу, либо синтезируются в нечто
третье [16. С. 13].
Побудительным моментом для успешного
проведения переговорного процесса является
активная позиция профсоюзов. Одним из на1
правлений такой позиции служит инициатив1
ность профсоюза в выдвижении и пролонга1
ции требований работников. Результаты оп1
роса экспертов и респондентов подтверждают
активность профкомов в решении вопросов об
удовлетворении требований работников. Они
выступают с предложениями не только при
подготовке колдоговора, но и в других случа1
ях. Это, безусловно, положительно сказыва1
ется на имидже и авторитете профсоюзной ор1
ганизации.

В ходе опроса установлено, что ситуация в
различных регионах по уровню охвата на мес1
тах региональными соглашениями не одинако1
вая. Опрос показал, что большая часть респон1
дентов склоняется к тому, что коллективный до1
говор повторяет лишь некоторые разделы ре1
гионального соглашения, а также улучшает по1
ложение работников.
Безусловно, недостаток информации о ре1
гиональном соглашении не всегда позволяет
точно говорить об определенных трудностях,
связанных с реализацией его положений на ме1
стном уровне, а также его содержательном на1
полнении.
Следует остановиться и на таком важном
«сквозном» показателе, который должен быть
отражен в коллективных договорах, как соот1
ношение между минимальной заработной пла1
той и прожиточным минимумом. Несмотря на
свою согласованность с требованиями регио1
нального уровня, в коллективных договорах все
же наблюдаются некоторые пробелы, как в эко1
номической, так и в правовой сферах.
Состав экспертной группы был разделен
примерно поровну на тех, кто принимал уча1
стие в разработке и заключении регионального
соглашения и тех, кто не принимал участия. Вме1
сте с тем, по отраслевым соглашениям наблю1
дается смещение распределения в сторону тех,
кто не принимал участие в разработке и заклю1
чении отраслевого соглашения. Среди респон1
дентов, по обоим видам соглашений чаще всего
упоминалась позиция «нет».
Полученная картина свидетельствует о том,
что одной из специфических проблем перего1
ворной кампании остается сложности работы
среднего звена социального партнерства 1 ре1
гионально1отраслевого уровня. Недостаточная
представленность позиции председателей
профкомитетов предприятий на регионально1
отраслевом уровне является следствием как объ1

141

Ýìïèðè÷åñêèå

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019
ективных, так и субъективных причин. Объек1
тивные причины связаны с наличием сущест1
венных различий между регионами и в условиях
производства и доходах между отраслями и
внутри отраслей. Это нередко становится серь1
езным препятствием на пути комплексной оцен1
ки ситуации в целом по отрасли и региону. Объ1
ективные причины кроются и в недостаточной
работе отраслевых ЦК, председателей регио1
нальных объединений по информированию
профсоюзных работников и профсоюзного ак1
тива на местном уровне о направлениях рабо1
ты. Субъективные причины связаны с нежела1
нием профсоюзных лидеров менять что1либо,
с потерей имиджа профсоюзных работников в
глазах рядовых членов. Недопустимым являет1
ся то, что ряд профсоюзных организаций не
заботится об укреплении своей позиции в кол1
лективах, на переговорах. О позиционировании
профсоюзной организации вспоминается лишь
в критических случаях, чреватых социальной
напряженностью.
Несмотря на то, что в последнее время со1
держание региональных соглашений становит1
ся все более конкретным, профсоюзные объе1
динения и администрация регионов пытаются
разрабатывать механизмы их более полной ре1
ализации, рассчитанное не на какой1либо ин1
дивидуальный случай, а на все подобные слу1
чаи или всех лиц, обладающих определенны1
ми признаками [17. С. 18]. И, тем не менее, во
многих случаях они по1прежнему имеют дек1
ларативный характер. Главное место в них от1
водится вопросам социальной защиты населе1
ния. И в большинстве случаев четко не пропи1
сываются механизмы их реализации. Однако
уже сейчас имеется позитивный опыт заключе1
ния таких соглашений, подразумевающий раз1
граничение полномочий и ответственности
сторон. Значительное место в таких соглаше1
ниях уделяется вопросам тарифного регули1
рования оплаты труда на региональном уров1
не.
Региональные (территориальные) соглаше1
ния в части регулирования вопросов труда в
значительной степени ориентированы на инте1
ресы бюджетных отраслей.
Отраслевые соглашения носят более локаль1
ный в экономическом плане характер, чем реги1
ональные соглашения и затрагивают более уз1
кий круг вопросов. При этом в отраслевых со1

глашениях, как правило, регулирование проблем
социальной сфера сведено к минимуму.
Вместе с тем, очевидно, что без взаимной
увязки и поддержки, решение как преимуще1
ственно отраслевых проблем: зарплата, ее ин1
дексация, условия и охрана труда, так и про1
блем преимущественно региональных, касаю1
щихся социальной сферы, проблематично.
Так, зарплата бюджетников, базируется на
налоговых поступлениях, прямо связанных с
уровнем заработной платы и подоходного на1
лога в коммерческом секторе. Безработица, ока1
зывающая резко отрицательное влияние на со1
стояние социальной сферы региона берет нача1
ло в реструктуризации отраслей. Дисбаланс в
уровнях оплаты труда в различных отраслях,
так же являющийся потенциальным источником
напряженности, может быть отрегулирован
только на межотраслевом уровне и т.д.
Отдельно необходимо остановиться на
предпочтительных формах участия сторон (и,
прежде всего, профлидеров) в разработке и зак1
лючении соглашений.
Не секрет, что коллективные акции нередко
носят ситуативный (спонтанный) характер, тре1
буют особой подготовки и являются крайней
мерой, поэтому можно считать положительным
тот факт, что профсоюзные лидеры склоняют1
ся к использованию в первую очередь возмож1
ных легитимных способов не «силового» уча1
стия. Показательно и то, что по оценкам экс1
пертов проявляется достаточно высокая готов1
ность к использованию разнообразных форм и
методов участия в колдоговорной кампании, то
есть способности выступать в качестве субъек1
та правотворческого процесса, быть субъектом
правотворчества [18. С. 362]. По видимому эта
форма мало перспективна как самостоятельная,
ибо рассматривается в контексте «бюрократи1
ческой» формы.
Экспертные оценки показывают, что боль1
шая часть председателей профсоюзных коми1
тетов не принимала участие в разработке Гене1
рального соглашения. Однако среди тех, кто
принимал участие, наиболее часто называется
такая форма, как внесение предложений в пись1
менном виде. Низкая степень участия обуслов1
лена тем, что Генеральные соглашения рассмат1
риваются как трехсторонние декларации о на1
мерениях, поэтому стороны социального парт1
нерства не стремятся участвовать в их подго1
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товке и не торопятся реализовывать. Некото1
рые органы власти и местного самоуправления
еще не воспринимают достигнутые соглашения
как обязательный юридический акт, невыпол1
нение которого чревато применением санкций.
Поэтому целесообразным является установле1
ние порядка, при котором достигнутые догово1
ренности на федеральном уровне были бы обя1
зательными для исполнения на других уровнях.
Этому будет способствовать не только контроль
над выполнением достигнутых договоренно1
стей, но и четкое выполнение последователь1
ности работ по подготовке и заключению со1
глашений и коллективных договоров.
Поддержка вышестоящих профсоюзных ор1
ганов очень важна в процессе отстаивания вы1
двигаемых требований. Однако эксперты оцени1
ли реальную степень взаимодействия как крайне
низкую. Большинство из них склоняются к тому,
что председатели профсоюзных комитетов кон1
тактов не имеют за исключением ситуативных
контактов на региональном уровне.
Примерно так же обстоит ситуация в оцен1
ке контактов с властными структурами. Степень
взаимодействия председателей профкомов с ни1
ми эксперты оценили как неудовлетворитель1
ную.
Участники опроса так аргументировали
свою позицию: «…нередко переговорный про1
цесс начинается и заканчивается на одном уровне
1 локальном»; «не существует механизмов рас1
пространения соглашений»; «принцип равно1
правного сотрудничества размыт». По оценкам
экспертов на местах складывается «патовая» си1
туация, когда работодатели для подписания кол1
лективных договоров «ждут», от председателя
профкомов соглашения (территориальные, ре1
гиональные, отраслевые), те же не могут их пре1
доставить вследствие того, что их пока еще нет.
Вместе с тем региональные и отраслевые согла1
шения не всегда можно взять за основу, т.к. они
не всегда жизнеспособны и не учитывают ре1
ального положения на местах: «полная безот1
ветственность, т.к. нет четких задач на уровне
города, района, области и т.д.».
Конкретизация договоренностей по выпол1
нению взятых обязательств на федеральном
уровне также оставляет желать лучшего. Прово1
димая государственными органами реструкту1
ризация негативно сказывается на установив1
шихся контактах.

От государства требуется, прежде всего, за1
конодательное содействие становлению слажен1
ной системы переговорной кампании, форми1
рованию правового поля взаимодействия работ1
ников и работодателей. Отсутствие на феде1
ральном уровне полноценной законодательной
базы, регулирующей переговорный процесс,
приводит к тому, что необходимые законода1
тельные акты принимаются на региональном
уровне в рамках системы трехстороннего со1
трудничества. Характерно, что эти законы но1
сят не только общий характер, но и регламен1
тируют экономическую деятельность региона.
Таким образом, на сегодняшний день со1
гласование действий носит номинальный харак1
тер, отсутствует единство трех функциональ1
ных элементов: нормативы, контроль, испол1
нение. Не следует также забывать, что на уро1
вень заключения коллективных договоров боль1
шое влияние оказывает заинтересованность ад1
министрации, которая может выражаться в ини1
циировании специальных программ поддержки
социально1экономического комплекса; прове1
дении совместных конференций с приглашени1
ем представителей объединений работодателей,
профсоюзов. Причем представители профсо1
юзной стороны и работодатели могут входить
в состав Комиссий по ряду проблем: неплате1
жеспособности предприятий, сохранения рабо1
чих мест, банкротству, задолженности, исполь1
зования иностранной рабочей силы, распреде1
ления жилья, организации культурного и спор1
тивного досуга, отдыха детей и другие.
Многие территориальные профобъедине1
ния и активно взаимодействуют со своими
членскими организациями 1 территориальны1
ми организациями отраслевых профсоюзов,
проводя обучение по вопросам переговорной
кампании, организуя поддержку переговоров,
координируя при этом свои действия с Цент1
ральными комитетами.
Вместе с тем, результаты экспертного оп1
роса позволяют говорить о том, что оценки экс1
пертов разделились на две группы. С одной сто1
роны, есть мнение о том, что с указанными нор1
мативными соглашениями знакомы на местах
(на уровне первичной организации 1 профсо1
юзного комитета) и таких большинство. При1
чем уместно говорить о тех, кто владеет инфор1
мацией в полном объеме, и тех, кто владеет в
общих чертах. С другой стороны, выделяется
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группа экспертов, которая считает, что инфор1
мацией на местах не владеют (ничего не знают,
либо затруднились с ответом на вопрос – та1
ких немного). Неудивительно, что среди этой
группы были эксперты, которые представляли
небольшие по численности профсоюзные ор1
ганизации. По1видимому, нужно не только, что1
бы данные нормативные соглашения были на
столах у профсоюзных работников более высо1
кого уровня, но и у председателей первичных
комитетов.
Вполне понятна конфиденциальность ра1
боты в отраслях и субъектах федерации по за1
ключению соглашений. Однако, по нашему мне1
нию, следует вести систематическую работу, о
которой следует информировать представите1
лей смежных профсоюзных организаций. К со1
жалению, такого на практике не происходит. И
если это есть, то только в порядке исключения.
Исследование показало, что члены проф1
союза недостаточно информированы о содер1
жании и выполнении коллективных договоров,
крайне мало привлекаются к их разработке, на
местах отсутствует планомерно проводимая
процедура контроля выполнения достигнутых
соглашений. Поэтому следует наладить посто1
янный контроль над выполнением коллектив1
ных договоров. Контроль над выполнением кол1
лективных договоров характеризуется как про1
цесс обеспечения управляемой системой адап1
тации к рыночным условиям и предупреждения
социальных конфликтов.
Для создания единых рамок проведения пе1
реговорной кампании необходимо наладить со1
гласованную структуру 1 коллективный договор,
отраслевое, территориальное и региональное
соглашения. Нередко устанавливаемая выше1
стоящими соглашениями зарплата, не имеет
влияния на реально выплачиваемую зарплату
работникам предприятия. В этой связи учет тер1
риториального и отраслевого аспектов на ло1
кальном уровне должен способствовать акти1
визации коллективно1договорного регулирова1
ния на уровне каждого предприятия. Исходя из
этого, одним из важных разделов в трехсторон1
нем территориальном соглашении должно стать
тарифное соглашение, определяющее и гаран1
тирующее обеспечение минимального уровня
оплаты труда работников отраслей, находящих1
ся на данной территории. Причем на локаль1
ном уровне следует предусмотреть возможность

вести переговоры по различным ставкам опла1
ты труда, в зависимости от экономической си1
туации на предприятии и с усложнением поло1
жений тарифного соглашения.
Низкая степень взаимодействия свидетель1
ствует об отсутствии четко спланированных ме1
ханизмов проведения единой переговорной кам1
пании. Большие упущения имеются как в мето1
дологическом, так и в технологическом плане
(отсутствуют: систематизация опыта по прове1
дению единой переговорной кампании; четкая
стратегия действий на различных уровнях, нет
нормативные документы учитывающие терри1
ториально1отраслевую специфику и др.).
Результаты коллективных переговоров лишь
тогда окажутся действенными, когда они будут
вестись с соблюдением сроков инициирования
соглашений на всех вышестоящих уровнях со1
циального партнерства. В таком соглашении
должны содержаться следующие показатели:
минимальная месячная тарифная ставка перво1
го разряда бюджетных и внебюджетных отрас1
лей, межотраслевые соотношения минимальных
месячных тарифных ставок работников основ1
ных профессий внебюджетной сферы; распре1
деление категорий и должностей работников
по квалификационным разрядам, перечень и
диапазон разрядовых отраслевых профессий и
должностей работников.
Данные исследования позволяют прийти к
заключению, что сегодня на представителях
сторон коллективных переговоров лежит боль1
шая ответственность за качество содержания
коллективного договора. Генеральное согла1
шение на федеральном уровне, отраслевые и
региональные соглашения служат в настоящее
время политическими и социально1экономи1
ческими предпосылками заключения коллек1
тивного договора на локальном уровне. Опрос
показал, что наибольшее значение для парт1
неров по переговорам имеет взаимная ответ1
ственность сторон по выполнению взятых на
себя обязательств.
В этой связи для совершенствования кол1
лективно1договорного регулирования трудовых
отношений, целесообразно проводить анализ
и проверку выполнения коллективных догово1
ров (соглашений). Если взаимные обязательства
не остаются на бумаге, а реально выполняются,
то повышается исполнительская дисциплина, а
социальные партнеры становятся более ответ1
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ственными. В этой связи для проведения про1
верки целесообразно в городах и районах соз1
давать территориальные комиссии, к работе ко1
торых имеет смысл привлекать представителей:
отраслевых администраций, профсоюзов, ин1
спекций по труду, других правовых органов над1
зора.
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Ññûëêè:
Вид исследования – экспертный и пило1
тажный опрос, инструментарий исследования
– анкетирование респондентов. Состав экспер1
тов: руководители территориальных организа1
ций объединенных профсоюзов, работники ап1
парата ЦК профсоюза, председатели профко1
мов предприятий, их заместители, а также в ка1
честве экспертов выступали специалисты, хо1
рошо владеющие предметом исследования. Рес1
понденты представляли различные субъекты
РФ: Республика Башкортостан; Республика Ка1
релия; Республика Саха (Якутия); Республика
Татарстан; Республика Хакасия; Брянская об1
ласть; Вологодская область; Псковская область;
Самарская область; Свердловская область; Туль1
ская область; Удмуртская республика; Ульянов1
ская область; Ярославская область. Города фе1
дерального значения: Москва; Санкт1Петербург.
Сроки опроса. Опрос проводился с 27 августа
по 29 ноября 2018 года сотрудниками кафедры
социологии управления факультета государ1
ственного управления МГУ имени М.В. Ломоно1
сова. Цель исследования 1 изучение особенно1
стей проведения единой переговорной кампа1
нии и влияющих на неё условий для разработки
рекомендаций по совершенствованию единой
переговорной кампании на уровне первичной
профсоюзной организации. Объект исследова1
ния 1 единая переговорная кампания и условия
её определяющие на уровне первичной проф1
союзной организации в различных субъектах
РФ. Предмет исследования 1 система механиз1
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мов успешного ведения переговоров. Гипотеза
исследования 1 успех ведения единой перего1
ворной кампании существенно зависит от сте1
пени информированности профсоюзных работ1
ников на уровне организации о состоянии скла1
дывающихся социально1трудовых отношений.
Основные задачи: 1. Оценить степень инфор1
мированности профсоюзных работников о ме1
ханизмах социального партнерства. 2. Проана1
лизировать субъективные и объективные фак1
торы, препятствующие эффективному проведе1
нию переговоров. Определить взаимосвязь ме1
жду различными уровнями социального парт1
нерства в целях эффективной реализации еди1
ной переговорной кампании. Выборка: общее
число опрошенных составило 216 человек. Рес1
понденты представляли следующие сферы дея1
тельности: авиация; жилищно1коммунальное
хозяйство; здравоохранение; культура; метал1
лургия; нефтехимия; оборона; образование;
связь; сельское хозяйство; строительство; су1
достроение; транспорт; угледобыча; химия. При

определении объема выборочной совокупности
использовались принципы конструирования ма1
лой выборки, а также экономико1статистический
экспертный анализ. Эмпирические данные об1
рабатывались с помощью программ Excel и IBM
SPSS Statistics 22, вслед за этим осуществлялся
их содержательный анализ. Метод сбора ин1
формации – сбор первичной информации осу1
ществлялся методом стандартизированного ан1
кетирования по месту работы и учебы респон1
дентов (самостоятельное заполнение анкеты
экспертами).
Содержание анкеты можно разбить на та1
кие логические блоки: 1. Вопросы, касающиеся
процедуры разработки, принятия и заключения
коллективных договоров и нормативных согла1
шений, а также оценка их содержания. 2. Во1
просы, касающиеся действия социальных парт1
неров в единой переговорной кампании. 3. Тех1
нология успешного проведения переговорной
кампании. 4. Соотношение и взаимосвязь раз1
личных уровней переговорного процесса. 5. Све1
дения об экспертном составе.
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Полюшкевич О.А.
В статье рассматривается боль и болезнь как социальные явления.
Выявляются индивидуальные и коллективные мотивы, формы и стра1
тегии их проявления, рассматриваются системные модели развития
отношения к боли и болезни пациентов хосписа. В работе прослежи1
вается значение социальных смыслов в переживании боли и болез1
ни при коллективной и индивидуальной стратегии. Автор делает ак1
цент на социальные модели оправдания, прощения, вины, отчужде1
ния, которые актуализируются при переживании боли и болезни в
современном обществе. Также проявляются такие стратегии вос1
приятия боли и болезни как чужая боль / чужая болезнь, своя боль /
своя болезнь, болезнь – проклятье / боль – проклятье, болезнь – дар
/ боль – дар. Выделяются индивидуальные и коллективные формы их
возникновения, проявления и развития. Цель статьи – показать со1
циальные основы боли и болезни, а также формы и способы их соци1
ального проявления (помимо личного и коллективного переживания
чувства боли и болезни как таковой). В эмпирической части статьи
приводятся результаты качественного исследования пациентов хос1
писа, позволившего очертить основные ориентиры восприятия боли
и болезни в современном российском обществе.
Ключевые слова: боль, болезнь, социальная оценка, коллективная
боль, индивидуальная боль
Polyushkevich O.A.
Pain and illness as social phenomena
The article deals with pain and illness as social phenomena. Individual
and collective motives, forms and strategies for their manifestation are
revealed, systemic models of the development of attitude to pain and
illness of hospice patients are considered. In the work, the significance
of social meanings in the experience of pain and illness under collective
and individual strategies is traced. The author focuses on social models
of justification, forgiveness, guilt, alienation, which are actualized in the
experience of pain and illness in modern society. Also such strategies of
perception of pain and illness as other people’s pain / another’s disease,
their pain / illness, curse / pain1curse, disease1gift / pain1are manifested.
Individual and collective forms of their emergence, manifestation and
development are singled out. The purpose of the article is to show the
social bases of pain and illness, as well as the forms and ways of their
social manifestation (apart from personal and collective experience of
the feeling of pain and illness as such). The empirical part of the article
presents the results of a qualitative study of hospice patients, which made
it possible to outline the main guidelines for the perception of pain and
disease in modern Russian society.
Key words: pain, illness, social evaluation, collective pain, individual pain

В обществе неоднозначно оцениваются
больные люди. Актуальной проблемой являет1
ся включение больных людей и целых групп в
социальные практики, активное взаимодействие.
Личность человека или характеристика группы
людей выступает своего рода маркером, по ко1
торому мы можем судить о восприятии боли и
болезни как социальных категорий (при этом
они всегда остаются индивидуально1личност1
ными формами переживания).
Переживание боли и болезни часто зависит
от воспитания воли и силы духа человека. Одни
не могут не проявлять боль в виде крика, стона
или другой внешней реакции, другие могут мол1
чаливо ее терпеть, погружаясь в себя, третьи
прятаться за шутками и смехом.
В данной работе автор попытался показать
две стратегии – индивидуальную и коллектив1
ную – как способы преодоления боли и пере1
живания болезни. Данное деление условно и
требует большей проверки временем и количе1
ством респондентов, но позволяет судить о воз1
можностях развития социологии медицины,
социологии здоровья и болезни в научном про1
странстве.

Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû
èññëåäîâàíèÿ
В социологии существует расхождение мне1
ний с позиции феноменологических и струк1
турных подходов в отношении и оценке боли и
болезни. Они противоположно объясняют ус1
ловия и факторы проявления боли и болезни, а
также дают неоднозначную социально1психо1
логическую оценку ее проявления.
В трудах Т. Парсонса болезнь рассматрива1
ется как отклонение от нормы (болезнь – деви1
ация, а терапия – средство социального конт1
роля). В данном взаимодействии и врач и паци1
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ент могут идти на разные системы игрового
поведения для того, чтобы достигнуть своих
целей (для пациента не всегда выздоровления,
а для врача не всегда лечения, возможны такие
мотивы как самоутверждение, жертвенность и
т.д.). Болезнь это то, что не позволяет индиви1
ду активно осуществлять свои функции, требу1
ет контроля и внимания [23]. Меняется среда,
условия и формы социальной активности боль1
ного. Боль в данном случае является инстру1
ментом достижения своих целей.
Феноменологический подход предполага1
ет рассмотрение боли и болезней через призму
души и тела. Они переплетены в когнитивных и
аффективных состояниях восприятия и пере1
оценки прежнего опыта (Г.Р. Хайдарова [20,21],
Е.С. Подстрешная [10], О.А. Полюшкевич
[11,12,13], Ж.В. Савельева [14,15], В.А. Скуден1
ков [16], А.С. Голтиб [4]).
Культурный аспект предполагает анализ
того, как люди говорят о боли, какое оправда1
ние находят и как себя ведет человек, испыты1
вающий боль (А.В. Антюхина [1], В.В. Козлов,
М.В. Кукина [7]).
В рамках конструктивистского подхода вы1
рабатывается монополия на легитимацию оп1
ределения боли и болезни и выработку спосо1
бов и средств ее терапии, также как и получения
неких благ через болезнь (социальные и эконо1
мические льготы, скидки, пособия) – так назы1
ваемый «ресурс болезни» (И.Б. Бовина [2], В.Л.
Лехциер [8]).
Структурные подходы предполагают, что
боль и болезнь появляются в определенное вре1
мя и в определенном месте – выполняют свои
задачи на социальном и личностном уровне. На
социальном – уменьшая человеческие популя1
ции (бубонная чума, оспа, холера в Средние
века; СПИД в странах центральной Африки в
конце ХХ века; новые вирусы гриппа, возникаю1
щие в разных точках мира – в XXI веке). На лич1
ном уровне – как реакция на психосоматичес1
кие состояния или несоблюдение норм соци1
альной безопасности через включение себя в
маргинальные группы.
По нашему мнению, стоит соединять в
объяснительную модель структурно1эмоцио1
нальные и ситуационные факторы, объясняю1
щие мотивы предъявления боли как явления и
как процесса в обществе. Данное явление мо1
жет иметь психодинамическое проявление

«боли как внутреннего переживания» и «боли
как внешнего проявления». Также имеет смысл
говорить о боли и болезни как о личной форме
реакции на внутренние процессы, и коллектив1
ной боли, вызванной социальными оценками,
мнениями и действиями (социальная стигмати1
зация за то, что ты не такой, каким должен быть
– принадлежность к сексуальным меньшин1
ствам, отгороженные от общения с ВИЧ1инфи1
цированными и больными СПИДом, больными
шизофренией, эпилепсией и другими психичес1
кими расстройствами, инвалидами и т.д.). Дан1
ные темы освещены в работах целого ряда авто1
ров: И.Б. Бовина, Б.Г. Бовин [3], А.Н. Елсуков
[5], А.К. Мамедов, Т.П. Липай [9], Ю.Л. Сирот1
кин [17] и др.
В российской социальной научной практике
данные работы достаточно ограничены. Хотя сто1
ит признать, что имеются исследования, касаю1
щиеся социальной сущности болезни (Д.А. Изут1
кин [6], В.В. Козлов, М.В. Кукина [7], Г. Штайн1
камп [22]), изучения «чужого», «другого» боль1
ного (Н.Е. Смирнова [18], Н.Д. Субботина [19]).
Данное исследование проходило в 20171
2018 годах, его базой стал Иркутский хоспис. В
нем приняли участие 48 пациентов хосписа в
возрасте от 18 до 65 лет, 25 женщин и 23 муж1
чины. На момент исследования в хосписе они
находились от 2 до 6 месяцев.
Методом исследования выступило экспер1
тное интервью. Вопросы, касающиеся боли и
болезни, являлись лишь частью исследования.
В силу ограниченности объема статьи другие
данные не вошли в текст работы.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
В нашем исследовании было выявлено не1
сколько индивидуальных и коллективных стра1
тегий восприятия боли и болезни. Они имеют
общие смысловые черты и категории, так же как
отличительные формы и символы развития.
Рассмотрим каждую из них более подробно.
Чужая Болезнь / Чужая боль
Болезнь как явление, воспринимаемое со
стороны. Явление которое происходит с Дру1
гим человеком, не со мной. Когда больной не
говорит о своей боли или болезни, а опирается
на то, что боль и болезнь есть у других и как им
что1то надо сделать, чтобы от ее избавиться,
показывает нам желание отгородиться, не вклю1
чаться в группу больных. Своего рода внутрен1
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няя стигматизация. Внешне не признавать себя
как такого же больного.
Индивидуальная стратегия: «Конечно, тяже1
ло смотреть на то, как другие страдают, а ты
ничем не можешь помочь, но это дает надежду
самому себе, что все не так плохо, и у тебя есть
надежда на более лучшую и счастливую жизнь»
(М.И., 27 лет). «Чужая боль всегда сравнивается
со своей. И как бы жестоко это не казалось, но
именно это дает силы жить – преодолеть, по1
терпеть, чтобы можно было показать другому
– все проходит, и у тебя пройдет» (А.В., 33
года).
Коллективная стратегия: «Боль всегда вы1
матывает, смотреть за чужой болью бывает
невыносимо. Но помочь другому можно не пер1
сонально, а вообще – привлечь внимание по1
сторонних к проблеме, показать, что надо нам
помочь, вы сами можете тут оказаться» (О.Л.,
46 лет). «Наша проблема в том, что все обще1
ство нас сторонится, а мы такие же люди, толь1
ко живущие или доживающие с болью везде. И
то, что нас сторонится, это делает еще хуже нам
и нашим близким» (Т.Ю., 39 лет). «Когда была
здорова – сторонилась больных людей, неваж1
но с каким диагнозом, а сейчас сама очутилась в
таком положении. От этого вдвойне тяжелей.
Государство ничего не меняет, врачи тоже. СМИ
– поддерживают зону молчания. Это прямо за1
говор против тех, кто на пороге смерти, но все
никак не может закончить испытывать боль…»
(Л.Л. 54 года).

Ìîÿ Áîëåçíü / Ìîÿ áîëü
Признание болезни как личного опыта, лич1
ной экзистенции и рефлексии. «Моя болезнь» и
«моя боль», как правило, делит жизнь на «До» и
«После». Те, кто находится в группе «моя бо1
лезнь» и «моя боль», как правило, поддержива1
ются семьей и имеют внешнюю поддержку.
Индивидуальная стратегия: «Моя болезнь
пришла как очищение от прошлого, она нужна
была для понимания того, что важно и истинно
в моей жизни, а что ложно и мимолетно» (И.Д.,
41 год). «Я на многое смотрю другими глазами.
Странно, наверное, говорить, что я рада, что
прожила эту боль, да и сейчас не избавилась от
болезни, но благодаря этому я живу в хосписе и
помогаю другим – чем могу. Не знаю, сколько
сама проживу, но у меня появился смысл жиз1
ни» (А.А., 52 года).

Коллективная стратегия: «Моя болезнь кон1
солидировала моих близких вокруг меня, они
едины как никогда, стали больше и лучше об1
щаться. Это меня радует» (Н.Д., 59 лет). «После
моей болезни мои родственники наконец1то
расставили правильно жизненные приоритеты,
то, что по настоящему важно и ценно, а что
приходит со временем» (О.К., 48 лет). «После
того как заболел – понял, что прежней жизни
не будет. Да и вспоминать то не так уж много, о
чем есть. И вот это расстраивает. То, зачем гнал1
ся – вмиг потеряло ценность после постановки
фатального диагноза» (Р.Д., 44 года).

Áîëåçíü-äàð / Áîëü-äàð
Болезнь1дар / Боль1дар – формирует сис1
тему оправданий почему и зачем это случилось,
кому будет хорошо и что нужно еще успеть сде1
лать.
Индивидуальная стратегия: «Моя болезнь –
это настоящий дар, только благодаря ей я на1
училась прощать людей, что меня когда1то оби1
дел, я отпустила многие проблемы, которые мне
не давали покоя годами. Сейчас я живу с откры1
тыми глазами, так как понимаю, что каждый день
может стать последним» (В.К., 36 лет). «Инте1
ресно, но я много общаюсь с сестрой Маргари1
той и теперь понимаю, что моя болезнь – это
мое благословение на то, что мне наконец1то
надо не только о себе, о своем теле думать, но
и о душе, о помощи другим, о служении людям»
(Г.Е., 45 лет).
Коллективная стратегия: «Моя болезнь и
болезнь тех, кто находится в этом хосписе в
том, что мы Другие, мы не такие, как все, плохо
ли нам или хорошо – для мира это не важно,
это важно для нас самих, так как это создает
нашу общность. Для большинства тут находя1
щихся больных людей они не нужны ни род1
ственникам, ни соседям. Поэтому мы нужны друг
другу, пока живы – чтобы могли держать друг
друга за руку и давать свет и надежду на избав1
ление от боли» (О.Д., 37 лет). «О нас знать ос1
тальным людям – как получается, я пишу посты
в социальных сетях, помогает сестра Маргари1
та, когда сама не могу себя пересилить» (А.С.,
22 года). «Нам никто не поможет, если мы сами
себе не поможем. Наша сила в том, что мы явля1
емся опорой друг для друга. Ошибка всех тех,
кто находится за стенами, в том, что они дума1
ют, что никогда не попадут за эту стену. Они
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ошибаются, как и я когда1то. Поэтому я веду
живой журнал, когда могу пересилить боль»
(Т.Б., 43 года).

Áîëåçíü-ïðîêëÿòüå / Áîëüïðîêëÿòüå
Данная группа скорее негативно оценивает
свой жизненный опыт, ее представители, как
правило, покинуты родственниками и пережи1
вают свою боль и болезнь самостоятельно, ча1
сто негативно1пессимистично настроены.
Индивидуальная стратегия: «Меня оценива1
ет Бог – как я жила и как умру, кому помогла, от
кого отвернулась. Тут тяжело. Боль закрывает
весь свет. Но когда есть надежда и вера, все
отсыпает. Это мое проклятье за то, что я не
верила в Него, когда жила обычной жизнью»
(Т.И., 39 лет). «Меня проверяет Бог на стой1
кость и на веру в него. Все к лучшему. Значит,
мой урок скоро завершится. Но все же моя боль
– это проклятье для моих родственников и для
меня» (С.С., 24 года). «После заболевания я
поняла, что никому не нужна: ни родне, ни го1
сударству. Человек рождается один – и умира1
ет также один» (А.П., 64 года).
Коллективная стратегия: «Моя болезнь ста1
ла проклятьем, я чувствую, что их тяготил сво1
им видом и присутствием. Поэтому я ушел, даже
не сказав им, куда. Да меня никто и не искал»
(П.П., 60 лет). «Болезнь уничтожила мою се1
мью, от меня ушла жена, отвернулись дети, за1
были друзья. Им нужны были деньги, а когда
источник иссяк – я перестал быть нужным. Пе1
чально. Но болезнь стала проверкой на истин1
ность тех, кто рядом со мной. Как выяснилось –
таких не много и это совсем не те, кого я раньше
считал своей семьей» (А.Н., 54 года).
Те респонденты, которых мы отнесли к типу
коллективных форм проявления боли, чаще ука1
зывали внешние причины своих болей и болез1
ней: «ухудшение экономического положения»,
«социальная нестабильность», «общественная
несправедливость» и т.д. Те, кого отнесли к ин1
дивидуальной форме – чаще вину за свою боль
и болезнь берут на себя: «безответственное
поведение», «отсутствие личной ответственно1
сти», «бесшабашность» и проч.
Интересна также оценка респондентов о
том, на ком лежит ответственность за профи1
лактику, лечение и излечение их самих и тех
больных, кто находится рядом с ними. Первое

место занимает «государство» – 29%, «меди1
цина, технологии, врачи» – 25%, «СМИ» – 22%,
«сами пациенты» – 20%, другие структуры –
4%. Таким образом, при появлении множества
частных клиник ответственность за здоровье
людей, излечение от болезней и избавление от
боли все еще лежит на государстве. Ответствен1
ность самих пациентов только на четвертом
месте – нежелание отвечать за себя и свою
жизнь даже у пациентов хосписа является каль1
кой со всего общества, которые ищут тех, кто
«должен» что1то для них делать. Следствие со1
циально1психологических установок социаль1
ного развития. Пассивное отношение к здоро1
вью приводит к летальным последствиям в бо1
лезнях и тяжелым переживаниям болевых ощу1
щений.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàíèÿ
Таким образом, мы можем видеть, что ин1
дивидуальные и коллективные формы проявле1
ния боли и болезни могут иметь различные
мотивы, формы и способы проявления.
В табл. 1 представлено сравнение получен1
ных данных, где индивидуальные и коллектив1
ные формы обладают разным семантическим
смыслом.
Безусловно, мотивация, форма, характер и
процесс проявления индивидуальной и коллек1
тивной боли отличается. В первом случае она
строится на индивидуально1личностных и во1
левых характеристиках, во втором в большей
степени опирается на социальные условия и
рамки ее проявления. Коллективная боль зна1
чительно чаще становится лозунгом для дости1
жения социальных прав и активной работы мно1
гих общественных некоммерческих организа1
ций. Коллективная боль становится поводом и
целью либо поддержания стигматизации, либо
ее разрушения. В первом случае для получения
неких благ, во втором – для выравнивания прав
и возможностей. Стигматизация формирует
либо специфическое социальное взаимодей1
ствие, либо социальный контроль.
Тогда как индивидуальная боль является
поводом для изучения с позиции психологии
или религии. Она выступает поводом для лич1
ной рефлексии и принятия того, что происхо1
дит с телом или духом человека (говоря о фи1
зических и психических болезнях).
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Таблица 1
Индивидуальная и коллективная формы проявления боли и болезни

Больные часто находятся в ситуации деп1
ривации. Попадая под ореол «Другого», «опас1
ного», «чужого» человека, это изменяет их от1
ношение к себе и к миру, к боли и болезни сво1
ей и других. Одна или другая стратегия преодо1
ления или привыкания к боли и болезни помо1
гает выявить различные личные и коллективные
черты, способствующие коллективной мобили1
зации и сплоченности.
И при индивидуальной, и при коллектив1
ной боли и болезни происходит отчуждение от
общества. Но в первом случае это имеет интро1
вертную форму обращения внутрь себя и пере1
живание процесса в самом себе. Во втором –
отчуждение может стать поводом для создания
групп в социальных сетях, форумов, виртуаль1
ных и реальных акций, помощи кому1то в самом
хосписе. Т.е. представители данной группы на1
ходят дополнительные смыслы в своей боли и
болезни: помочь другим, собрав деньги на ле1
карства, помещения или что1то еще, рассказав
о проблемах данной группы в СМИ, обозначив
проблемное поле.
Вопросы стигматизации пациентов хоспи1
са являются актуальными. Чтобы уменьшить
данный социальный процесс, введения законо1
дательных нормативов недостаточно, необхо1
димо большее социально1психологическое про1
свещение, социальная реклама.
Дестигматизация – сложный процесс. Осо1
бенно из1за того, что желание отгородиться
от стигматизированного индивида заложено
бессознательно, но без целенаправленной го1
сударственной работы этот процесс не изме1
нить. Необходимо формирование нового ви1
дения больных, развитие новых стратегий со1
циальной коммуникации. Причем презентация
данного дискурса должна происходить на раз1
ных уровнях и пространствах: от политичес1

кого обсуждения, до личного опыта, отражен1
ного в СМИ.

Âûâîäû
Таким образом, боль и болезнь имеют со1
циальные корни. Индивидуальное переживание,
восприятие, преодоление имеет свои стратегии
и формы. Оно обеспечивает поиск внутренних
мотивов и переживания того, почему, для чего и
зачем это случилось. Боль и болезнь выступа1
ют поводом к рефлексии.
Коллективные переживания и восприятие
боли и болезни на современном этапе обще1
ственного развития являются поводом для по1
вышения социальной активности и возможнос1
тью заявить о себе как о таком же, как все, а не
как о Другом.
Отношение к боли и больным людям долж1
но измениться, так как это часть нашей жизни,
часть общества, мы не можем просто игнориро1
вать ее – от этого она не исчезнет. Поэтому
необходимо трансформировать оценку, роль и
значение больных людей, живущих в хосписах,
дать им право на включение в общественные
процессы, а не прятаться за стенами заведений,
ставшими им последним пристанищем.
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Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
äëÿ ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè

Попова М.В.
В статье анализируются условия формирования привлекательности
сельских территорий для молодежи. На основе проведенного иссле1
дования прослеживаются такие критерии социального самочувствия
как индекс удовлетворенности местом проживания и комфортностью
жизни, индекс удовлетворенности профессиональной и социальной
реализацией, индекс материального положения и на основе этого
выявляются основные приоритеты формировании привлекательно1
сти сельских территорий.
Ключевые слова: социальное самочувствие, социальная идентич1
ность, сельская молодежь, перспективы развития
Popova M.V.
The attractiveness of rural areas for modern youth
The article analyzes the conditions for the formation of attractiveness of
rural areas for young people. On the basis of the conducted research,
such criteria of social well1being as the index of satisfaction with the
place of residence and comfort of life, the index of satisfaction with
professional and social realization, the index of material condition are
traced and on this basis, the main priorities for the formation of
attractiveness of rural areas are identified.
Key words: social well1being, social identity, rural youth, development
prospects

Учитывая поручения Президента и Прави1
тельства РФ по выработке нового подхода к
решению вопросов комплексного развития сель1
ских территорий, в Иркутской области опреде1
лена система дальнейшей работы по реализа1
ции программных мероприятий. Все эти состав1
ляющие станут залогом успешной реализации
поручений Президента РФ и создания благо1
приятных условий для проживания на селе —
создания сельских поселений нового формата,
населенных пунктов с развитой инфраструкту1
рой, активно работающим производственным
и социальным потенциалом.
Уже несколько лет идет работа над выстра1
иванием системы. Создано региональное Аген1
тство по развитию сельских территорий, учреж1
ден институт сельских старост, сформированы
планы развития сельских населенных пунктов
до 2020 года. Учитывая поручения Президента
и Правительства РФ по выработке нового под1
хода к решению вопросов комплексного разви1
тия сельских территорий, в Иркутской области
определена система дальнейшей работы по ре1
ализации программных мероприятий. Все эти
составляющие станут залогом успешной реали1
зации поручений Президента РФ и создания
благоприятных условий для проживания на селе
– создания сельских поселений нового форма1
та, населенных пунктов с развитой инфраструк1
турой, активно работающим производственным
и социальным потенциалом.
Также для разработки молодежной и соци1
альной политики для жителей села необходи1
мо изучать их социальное самочувствие. Осо1
бенно остро это касается молодежи, которая
далеко не всегда может и хочет оставаться в
сельской местности. Уже более тридцати лет
мы наблюдаем отток молодежи из сел и дере1
вень, это приводит к социально1демографичес1
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кому и экономическому перекосу в обществе в
целом. Чтобы данная тенденция начала манят1
ся, необходимы реальные меры по изменению
социального самочувствия и социальной иден1
тичности сельской молодежи.
В самом общем виде, социально самочув1
ствие – это эмоционально1оценочное отноше1
ние человека к той социальной реальности, к
тому миру, в котором он живет, месту прожива1
ния (территориальной идентичности), людям,
которые его окружают (восприятие «своих» и «чу1
жих»). В более узком смысле, социальное само1
чувствие – это субъективная оценка своей жиз1
ни. Такие широкие параметры и трактовки соци1
ального самочувствия позволяют говорить о мно1
жестве социальных индикаторов, которые позво1
ляют судить о том или ином аспекте социально1
го самочувствия различных социальных групп.
Например, в целом аспекты социального
самочувствия россиян прослеживаются в рабо1
тах Л.И. Михайловой [9], Г.Л. Воронина [1];
М.М. Красильниковой [8] и других; вопросы
территориальной идентичности и социального
самочувствия жителей определенной террито1
рии представлены в работах автора и О.А. По1
люшкевич; темы идентификации «своих» и «чу1
жих» и связанные с этим внутренние и внешние
условия социального благополучия прослежи1
ваются в работах А.В. Завьялова [2,3,4], Р.В.
Иванова [5,6,7], О.А. Полюшкевич [11,12,13];
перспективы экономических притязаний и со1
циального самочувствия отражены в исследо1
ваниях В.А. Скуденкова [14,15,16]; вопросы
адаптации и социальной реализации сельской
молодежи затронуты в ряде работ А.А. Пашкова
[10], Ш.Ф. Фарахутдинова [17, 19, 20] и др.
Несмотря на обилие индикаторов социаль1
ного самочувствия, подавляющее большинство
российских исследовательских компаний (на1
пример, ВЦИОМ, Левада1центр, ФОМ) прово1
дят социологические измерения социального
самочувствия населения России, применяя уп1
рощенные методики, включающие оценку мате1
риального положения семьи на момент иссле1
дования, оценку уровня жизни семьи через один1
два года, уровень адаптированности к происхо1
дящим в стране переменам. Применить подоб1
ные методики к измерению социального само1
чувствия сельской молодежи не представляется
возможным, поскольку перечисленные индика1
торы затрагивают только степень доступности

тех или иных социальных благ, но не професси1
ональные характеристики, цели и достижения
проживания и социальной и профессиональной
реализации в современном российском селе. Для
преодоления этих несоответствий предложена
авторская методика.
Несмотря на обилие индикаторов социаль1
ного самочувствия, подавляющее большинство
российских исследовательских компаний (на1
пример, ВЦИОМ, Левада1центр, ФОМ) прово1
дят социологические измерения социального
самочувствия населения России, применяя уп1
рощенные методики, включающие оценку мате1
риального положения семьи на момент иссле1
дования, оценку уровня жизни семьи через один1
два года, уровень адаптированности к происхо1
дящим в стране переменам. Применить подоб1
ные методики к измерению социального само1
чувствия сельской молодежи не представляется
возможным, поскольку перечисленные индика1
торы затрагивают только степень доступности
тех или иных социальных благ, но не професси1
ональные характеристики, цели и достижения
проживания и социальной и профессиональной
реализации в современном российском селе. Для
преодоления этих несоответствий предложена
авторская методика.
Мы предлагаем изучать социальное само1
чувствие сельской молодежи через следующие
индексы: удовлетворенностью местом прожи1
вания; комфортность жизни; удовлетворенность
профессиональной и социальной реализацией;
материальное положение.
Индекс удовлетворенности местом прожи1
вания и комфортностью жизни раскрывается
через перечень вопросов о том, насколько удов1
летворены молодые люди тем как, где и с кем
они живут.
Индекс удовлетворенности профессиональ1
ной и социальной реализацией раскрывается
через возможности профессионального призна1
ния и карьерного роста, перспективы создания
семьи и получения социального уважения.
Индекс материального положения раскры1
вается через уровень удовлетворенности имею1
щимися материальными благами и оценкой сво1
их возможностей на приращение материально1
го ресурса, экономических притязаний и пред1
ставлений.
Указанные индексы позволяют выявить об1
щие критерии социального самочувствия сель1
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Таблица 1
Оценка престижа и комфортности места проживания среди сельской молодежи (в %)

Таблица 2
Социальная и территориальная идентичность сельской молодежи (в %)

ской молодежи, выявить основные проблемы и
обозначить специфику социального положения
сельской молодежи.
Данная методика была апробирована зимой
2019 года, в выборке приняли участие 450 жи1
телей сел Иркутской области в возрасте от 18
до 30 лет.
Составляющей привлекательности террито1
рии является комфортность жизни, которая от1
ражает степень удовлетворения материальных,
культурных и духовных потребностей человека.
Комфортность можно измерять, используя на1
бор объективных показателей, с учетом особен1
ностей собственного городского образа жизни.
В целом потребителя интересует не сама тер1
ритория, а ее ценность, которая определяется
основными характеристиками[12]:
1) набором материальных благ, которые
может приобрести потребитель, получая опре1
деленный размер дохода. По сути это стоимость
условий жизнедеятельности в данном городе.
Для жителя города важными экономическими
показателями будут уровень доходов и расхо1
дов, которые определяются средней заработ1

ной платой и средней стоимостью основных
товаров и услуг для населения, включая налоги.
Расходы жителей определяют стоимость това1
ра. Следовательно, в первую очередь, города
конкурируют в области стоимости жизни (рас1
ходов на проживание). Для населения важны
также доступность медицинских, образователь1
ных, юридических, транспортных, развлекатель1
ных и других видов услуг, и их качество;
2) набором нематериальных характеристик,
которые связаны с возможностью получения
профессиональных услуг во всех сферах жизне1
деятельности человека, комфортом прожива1
ния, возможностью профессионального и лич1
ностного роста. Кроме этого для потребителя
важны: атмосфера города его, исторические
традиции, культура, веротерпимость, социаль1
ное настроение в городе, уровень социальной
напряженности, связанный с дифференциаци1
ей доходов населения;
3) уникальностью территории, которая оп1
ределяется местоположением города, его лан1
дшафтом, а также особенностями налогообло1
жения, привлекательностью территории с точ1
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Таблица 3
Оценка профессиональной и социальной реализацией в сельской местности (в%)

Таблица 4
Оценка имеющихся материальных и социальных благ и экономических притязаний в сельской местности (в %)

ки зрения ведения бизнеса, наличием уникаль1
ных учебных заведений или особенностей ар1
хитектуры. Экология территории может также
рассматриваться как ее уникальность;
4) адаптивностью территории 1 это ее спо1
собность к изменениям для удовлетворения
меняющихся требований потребителя. Она мо1
жет выражаться в гибкости реагирования мест1
ной администрации на требования населения
или предпринимательства в обеспечении граж1
данских прав и инициатив жителей, в улучше1
нии условий жизнедеятельности или ведения
бизнеса, в учете интересов различных групп
населения.
Оценка престижа места проживания пока1
зала интересную картину. Около половины 52%
девушек считают, что они живут не престижно,
но при этом достаточно комфортно (60%), те
же тенденции и у молодых людей 57% и 65% 1
соответственно. Средняя оценка престижу у 30%
девушек и 33: юношей. Высокая у 18% девушек
и 10% юношей (см. табл. 1).
Критерии социальной и территориальной
идентичности с тем местом, где проживают
молодые юноши и девушки также неоднород1
ны. Социальная идентичность у девушек в 30%,
а юношей 20% связана с категорией – человек

(в самом широком смысле от контекста космо1
полит до биологического вида). Гендерная при1
надлежность более важна для юношей – 40%,
для девушек в два раза меньше – 25%. Профес1
сиональная идентичность одинакова и для де1
вушек и для юношей и составляет 25%, также
как и равнозначим семейный статус – по 10%.
Для девушек в большей степени важна ло1
кальная идентичность (60%), для юношей об1
щегосударственная (55%). Житель своего реги1
она примерно одинаково важно: для 30% деву1
шек и 25% юношей (см. табл. 2).
Достаточно удручающая картина в оценке
профессиональной и социальной реализацией
в сельской местности. У 80% молодых людей
профессиональная реализация на низком уров1
не. Социальная реализация более положитель1
но оценивается девушками (50%), в силу высо1
кой оценки значимости создания семьи, рожде1
ния ребенка, тогда как для юношей эти показа1
тель в меньшей степени выступают социально
значимыми (30%), хотя также имеют высокую
важность. Низкая оценка возможностей соци1
альной реализации прослеживается у 10% де1
вушек и 25% юношей (см. табл. 3).
Материальные и социальные блага показы1
вают уровень и положение социальной удов1
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летворенности молодежи. Чем больше недо1
вольства, тем больше тяга к изменению места
жительства, социального статуса, недовольства
властью и обществом, соседями и собой. Тем
самым это один из самых ключевых показате1
лей, который может стать либо консолидирую1
щим, либо разрушающим общество.
Оценка имеющихся материальных и соци1
альных благ, а также экономических притяза1
ний в целом также достаточно печальна. Высо1
кий уровень притязаний у 10% молодых людей,
средний у 25% девушек и 35% юношей, низкий
у 65% девушек и 55% юношей. Высокие эконо1
мические притязания имеют 15% сельской мо1
лодежи, средние – 55% девушек и 60% юно1
шей, низкие – 30 и 25% соответственно (см.
табл. 4).
Таким образом, показатели социального
самочувствия сельской молодежи показывает
неоднозначную картину. С одной стороны, мо1
лодые люди ценят и свою малую родину и Рос1
сию в целом, но с другой стороны комфорт
жизни и оценка своих социальных и професси1
ональных перспектив далека от идеала. Именно
это может стать преградой для того, чтобы ос1
таться в селе.
Социальная идентичность становится все
больше подчиненной внешним социальным про1
цессам, где теряется значимость локальных ус1
ловий и задач жизни. Социальное самочувствие
определяется все большими надеждами и меч1
тами о другой жизни, а не о том, что сделать
сегодня и сейчас, чтобы изменить свою жизнь
здесь – в конкретном селе.
Социальная привлекательность сельских
территорий – это символический образ ста1
бильности развития страны. Пока данные тен1
денции не изменятся – трудно говорить о со1
циальной солидарности населения России. Со1
циальная идентичность и социальное самочув1
ствие молодежи – это как лакмусовый показа1
тель – тех социальных процессов, что прохо1
дят в обществе в любом регионе. Создавая ус1
ловия для того, что бы молодежь оставалась в
сельской местности – мы создаем опоры для
социальной консолидации страны в будущем.
Современный мир строится на множестве
переменчивых условий и форм, но только же1
лание остаться на малой Родине – может слу1
жить основанием стабильного развития страны
в целом. Село – это основа социального и цен1

ностно1мировоззренческого возрождения Рос1
сии.
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Салынская Т.В., Ясницкая А.А.
В статье представлен анализ дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации для аспирантов. Основной
целью программы является совершенствование знаний, навыков и
умений, полученных в высшей школе, обеспечивающих возможность
для обучающихся вести научную, экспертно1аналитическую, профес1
сиональную деятельность.
Ключевые слова: студент, проект, научная деятельность, навыки,
образование.
Salynskaya T.V., Yasnitskaya A.A.
About additional professional education: foreign language for scientific
purposes
The article presents an analysis of the additional professional training
program for graduate students. The main objective of the program is to
improve the knowledge, skills and abilities obtained in higher education,
providing an opportunity for students to conduct scientific, expert1
analytical, professional activities.
Key words: student, project, scientific activity, skills, education.

В настоящее время актуальность дополни1
тельного профессионального образования и во1
стребованность соответствующих программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки не вызывает никаких сомнений
и объясняется многочисленными процессами,
происходящими в отдельном обществе и в мире
в целом, и более того, необходимостью подго1
товки выпускников высших учебных заведений,
не просто обладающих определенным объемом
знаний, владеющих требуемыми навыками и
умениями, но и действительно подготовленных
к реальной профессиональной деятельности, а
во многих случаях и научной.
Однако, следует отметить, что на низкое
или полное отсутствие научного самоопреде1
ления студентов в формате выбранной специ1
альности, как бакалавров, так и магистров, по
мнению авторов данной работы может оказы1
вать влияние ряд отдельных факторов, среди
которых такие как:
– недостаточное количество проектов и
мероприятий в университете, направленных на
вовлеченность студентов в профессиональную
и научную работу в рамках образовательной де1
ятельности (студенческие международные на1
учные конференции, круглые столы, исследо1
вательские проекты, гранты и др.);
– низкий уровень владения иностранным
языком, препятствующий участию в указанных
мероприятиях в пределах университетской об1
разовательной среды;
– сотрудничество вуза с российскими и за1
рубежными производственными компаниями, а
также научными организациями осуществляет1
ся не в полной мере и не является достаточно
эффективным и привлекательным для многих
студентов;
– ценностное отношение к научному опре1
делению в своей будущей профессии не счита1
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ется студентами ключевым при построении бу1
дущей карьеры.
В данную статью авторы посчитали необ1
ходимым включить некоторые результаты оп1
росов студентов различных направлений под1
готовки (более 200 человек), проведенных на
базе Государственного университета управле1
ния (далее – ГУУ) и целью которых являлось
определение основных мотивов и причин, вли1
яющих на их выбор в пользу участия в междуна1
родных студенческих конференциях, семинарах
и других научных мероприятиях, рабочими язы1
ками которых выступали не только русский, но
и другие языки.
В список респондентов вошли студенты1
бакалавры первых – четвертых курсов очной
формы обучения и студенты1магистры первых1
вторых курсов. В процессе анализа рассматри1
вались вопросы, которые касались учебных пла1
нов, учебных программ, статистики участия в
студенческих научных проектах на иностранных
языках.
Полученные в ходе исследования результа1
ты подтвердили актуальность и возможность
реализации программ дополнительного про1
фессионального образования, в нашем случае
программы повышения квалификации для ас1
пирантов «Аспирант (английский язык)» (далее
– Программа), разработанной авторами дан1
ной статьи.
Учитывая тот факт, что Учебный план явля1
ется основным документом любой Программы,
в нем были отражены логическая последователь1
ность освоения учебных дисциплин и разделов
курса, общая трудоемкость Программы и отдель1
ных дисциплин (модулей), показано соотноше1
ние аудиторной и самостоятельной работы, а
также предусмотрены формы контроля освое1
ния дисциплин (модулей) и всего курса в целом
[2].
При разработке Учебного плана была учте1
на основная цель Программы, которой является
совершенствование знаний, навыков и умений,
полученных в высшей школе, обеспечивающих
возможность для обучающихся вести научную,
экспертно1аналитическую, профессиональную
деятельность; знать орфографические, лекси1
ческие, грамматические и стилистические нор1
мы научного жанра изучаемого языка; владеть
коммуникативной, интерактивной и межкультур1
ной компетенциями; уметь свободно читать

оригинальную литературу на иностранном язы1
ке соответствующей отрасли знаний; оформ1
лять извлеченную из иностранных источников
информацию в виде перевода; делать сообще1
ния и доклады на иностранном языке на темы,
связанные с научной работой аспиранта (соис1
кателя); вести беседу по специальности.
Более того, Программа предполагает даль1
нейшее совершенствование знаний и умений
слушателей за счет формирования, развития и
совершенствования коммуникативной компетен1
ции (речевой, языковой, межкультурной и со1
циокультурной, интерактивной, профессио1
нально1деловой, стратегической, компенсатор1
ной, познавательной), а именно:
1 владение культурой мышления; способ1
ность к восприятию, анализу, обобщению ин1
формации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
1 стремление к саморазвитию, повышению
квалификации и мастерства;
1 умение использовать основные положе1
ния и методы социальных, гуманитарных и эко1
номических наук в профессиональной деятель1
ности; способность анализировать социально
значимые проблемы и процессы;
1 способность работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
1 владение основными методами и приема1
ми различных типов устной и письменной ком1
муникации на основном изучаемом языке;
1 владение навыками подготовки научных
обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых иссле1
дований, приемами библиографического опи1
сания; знание основных библиографических
источников и поисковых систем;
1 владение навыками перевода различных
типов текстов (научных и публицистических);
1 аннотирование и реферирование докумен1
тов, научных трудов на иностранном языке [4].
Достижение данной цели обучения может
осуществляться посредством решения таких за1
дач как:
1 повышение общего уровня владения инос1
транным языком;
1 выработка, развитие и совершенствование
навыков профессионального пользования сло1
варями (двуязычными и одноязычными), база1
ми данных, интернет1ресурсами и информаци1
онными технологиями;

160

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

èññëåäîâàíèÿ
1 формирование навыка работы с литерату1
рой по специальности / направлению подго1
товки, со специальной терминологией и рас1
ширение терминологического аппарата в про1
фессиональной области [3].
Программа рассчитана на обучение следу1
ющей категории слушателей: лиц, имеющих
среднее профессиональное и (или) высшее об1
разование, лиц, получающих среднее профес1
сиональное и (или) высшее образование, спе1
циалистов, руководящих работников, лиц, по1
ступающих и / или обучающихся в аспирантуре
со знанием английского языка уровня A21В1.
Трудоемкость программы составляет 46 час
(6 недель) аудиторных занятий (36 часов) и са1
мостоятельной работы (10 часов) с промежу1
точным и итоговым контролем. Режим занятий
может зависеть от уровня владения иностран1
ным языком слушателей, в расписании можно
предусматривать до 6 учебных часов в неделю
при очно1заочной (вечерней) форме обучения.
В реализации содержательной части про1
граммы предусмотрен модульный подход, ори1
ентированный на основные виды научной дея1
тельности и знаний: аннотирование и рефери1
рование научных текстов; написание эссе и док1
ладов; презентация докладов; основы научного
перевода; стиль научной речи.
Краткий обзор модулей можно представить
следующим образом:
Содержание модуля 1 1 Аннотирование и
реферирование научных текстов. Практические
занятия проходят в форме выполнения заданий
в малых группах (по 213 человека) с последую1
щей презентацией результатов в общей группе,
в виде групповых дискуссий, поиска необходи1
мой информации в аутентичных текстах, в диа1
логовом режиме по теме.
Содержание модуля 2 1 Написание эссе и
докладов. Презентация докладов. Практические
занятия проходят в форме выполнения заданий
в малых группах. Слушатели объединяются в
группы по 314 человека и готовят презентацию
в форме доклада). Каждая группа защищает свой
доклад.
Содержание модуля 3 1 Основы научного
перевода. Стиль научной речи. На практических
занятиях предполагается устная переводческая
практика.
Важной составляющей в процессе реализа1
ции Программы является самостоятельная вне1

аудиторная работа, направленная на составле1
ние и усвоение лексического минимума, при1
мерно 7501800 терминов по профилирующей
специальности; подготовка к аудиторным заня1
тиям и текущему контролю успеваемости; под1
готовку письменной и устной презентации док1
ладов по теме с использованием лексики науч1
ного речевого этикета; практику перевода.
Учебно1методическое обеспечение Програм1
мы предполагает использование комплекса
учебных пособий библиотечного фонда ГУУ,
современные аутентичные учебные пособия за1
рубежных издательств. В методическом обес1
печении существенное место занимают учебные
пособия, практикумы, сборники тестов и мето1
дические рекомендации, авторами которых яв1
ляются преподаватели кафедры английского
языка ГУУ. Ряд пособий доступен в электрон1
ном виде на едином электронном ресурсе биб1
лиотеки ГУУ. В учебном процессе предусмотре1
но использование современных одноязычных и
двуязычных словарей с доступом к дополни1
тельным электронным ресурсам [5].
При планировании самостоятельной рабо1
ты были приняты во внимание уровни осуще1
ствления самостоятельной работы: репродук1
тивный, познавательно1поисковый и творчес1
кий, что позволило при реализации Програм1
мы использовать следующие виды самостоятель1
ной работы: чтение, просмотр, конспектирова1
ние учебной литературы, прослушивание лек1
ций, аудио/видео записей, заучивание, пересказ,
запоминание, Интернет1ресурсы, повторение
учебного материала и др.; подготовку сообще1
ний, докладов, выступлений на практических
занятиях, подбор литературы по дисциплинар1
ным проблемам, написание рефератов, конт1
рольных, выполнение кейсов, подготовка к ро1
левым играм и др.; а также написание рефера1
тов, научных статей, участие в научно1исследо1
вательской работе; выполнение специальных
заданий творческого характера; участие в сту1
денческой научной конференции, олимпиаде и
др. [1]
Немаловажным при реализации любой про1
граммы является не только качество организа1
ции учебного процесса, в котором учитывается
связь с некоторыми дисциплинами (модулями),
относящимися к основной образовательной
программе, доступ к техническим ресурсам и
наличие оборудованных учебных аудиторий,
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отвечающим современным запросам и требова1
ниям; существенное значение имеет достаточ1
но высокий лингвистический уровень подготовки
студенческого контингента и участие в учебном
процессе квалифицированного и мобильного
профессорско1преподавательского состава [6].
При подборе педагогического состава счи1
таем, что уместно привлекать и внешних, и штат1
ных преподавателей ГУУ с высшим профессио1
нальным образованием, ученой степенью, с те1
оретическим и практическим опытом препода1
вания иностранных языков для специальных
целей, занимающихся совершенствованием
практических навыков преподавания иностран1
ного языка и межкультурной коммуникации,
повышением педагогической квалификации и
научно1теоретического уровня; а также лиц, за1
нимающихся научными исследованиями, связан1
ными с решением организационных и методи1
ческих проблем в области преподавания иност1
ранного языка в неязыковом вузе; вопросами
межкультурного профессионального взаимо1
действия и взаимопонимания; спецификой про1
фессионального языкового сознания, психолин1
гвистическими аспектами перевода, а также спе1
циалистов1практиков, занятых в производствен1
ной сфере.
Выдаваемый при успешном освоении Про1
граммы и сдаче итогового тестирования доку1
мент: удостоверение о повышении квалифика1
ции установленного образца, существенно по1
высит профессиональную значимость любого
молодого специалиста, будет демонстрировать
возможности и личный потенциал выпускника.
Можно утверждать, что только в процессе
непрерывного освоения иностранного языка на
протяжении всего срока обучения студентов1
бакалавров (4 года) и студентов1магистров (2
года) и соответствующей такой задаче учебной
нагрузке по дисциплинам «Иностранный язык
для профессиональных целей», «Иностранный
язык для научных целей» и др. иностранный
язык можно рассматривать в качестве важного

инструмента профессионально1ориентирован1
ной и научной подготовки будущих специалис1
тов. В этом случае при обучении иностранному
языку на разных этапах у студентов появляется
возможность не только подготовиться к иноя1
зычной профессиональной деятельности, но и
наиболее успешно реализовать себя в будущей
международной научной работе.
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Трескин П.А.
В статье анализируются результаты исследования, посвященного
оценке уровня доверия населения Байкальского региона к деятель1
ности общественных организаций. Обозначаются сильные и слабые
стороны работы общественных организаций и их восприятия в обще1
ственном мнении жителей всех субъектов рассматриваемого реги1
она. Выявляются факторы способствующие повышению уровня до1
верия и понижению уровня доверия среди жителей Иркутской обла1
сти, Республики Бурятия и Забайкальского края.
Ключевые слова: уровень доверия, социальное самочувствие, об1
щественные организации, население, Байкальский регион
Treskin P.A.
The level of public confidence in the Baikal region in the activities of
public organizations
The article analyzes the results of a study on assessing the level of public
confidence in the Baikal region in the activities of public organizations.
It identifies the strengths and weaknesses of the work of public
organizations and their perception in the public opinion of residents of all
subjects of the region in question. The factors that contribute to raising
the level of trust and lowering the level of trust among residents of the
Irkutsk Region, the Republic of Buryatia and the Trans1Baikal Territory
are identified.
Key words: level of trust, social well1being, public organizations, population,
Baikal region

Общественные объединения в той или иной
степени осуществляют свою деятельность в
большинстве субъектов Российской федерации,
являясь значимым ресурсом для социальной ак1
тивности населения, в том числе для решения
проблем регионов и муниципальных образова1
ний, развития социального взаимодействия.
Развитие общественных организаций позволя1
ет формироваться гражданскому обществу, но
без активной поддержки и участия граждан, этот
процесс будет достаточно инертным и длитель1
ным. Без некоммерческого сектора гражданс1
кое общество формально. А без участия граж1
дан – существует лишь на бумаге. Чтобы можно
было говорить о социальной поддержке – не1
обходима полная включенность различных со1
циальных групп.
Будучи некоммерческими, негосударствен1
ными, самодеятельными, они представляют со1
бой сферу проявления и реализации индивиду1
альных, групповых и региональных интересов.
Позволяют людям удовлетворять социальные
потребности в консолидации, самореализации,
защите, в обеспечении возможности творчес1
кой деятельности. Общественные организации
образуются в том сегменте общества, где госу1
дарство не в силах решить существующие на1
сущные, подчас весьма острые социальные про1
блемы. По мере развития этих организаций, все
более значимыми становятся горизонтальные,
координационные связи, отношения конкурен1
ции и солидарности между юридически свобод1
ными, равноправными партнерами, то есть то,
в чем выражается сущность гражданского обще1
ства.
Уровень развития некоммерческого сектора
отражает степень самоорганизации, саморегу1
ляции и самоуправляемости социума, который
в результате их деятельности имеет возмож1
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ность оказывать влияние на социально1эконо1
мические, политические и духовные процессы и
обеспечивать возможность проявления актив1
ности населения.
За последние годы усилилась динамика ро1
ста некоммерческих организаций, несмотря на
то, что после введения закона об иностранных
агентах в 2012 году, их количество сократилось
на треть. Да и на сегодняшний день, специфика
их деятельности существенно ограничена. Но
при этом динамика участников составляет 3,9%
в год. При этом, в некоммерческих организаци1
ях Байкальского региона занято 47%, а участ1
ников волонтерского или добровольческого
движения, старше 18 лет – 62% [7].
Одним из факторов малой активности на1
селения в реализации программ некоммерчес1
ких общественных организаций является отсут1
ствие уровня доверия к ним, вызванное малой
информированностью о деятельности обще1
ственных организаций, механизмах и инстру1
ментах их работы, а с другой – широким осве1
щением в СМИ негативных примеров их рабо1
ты. Среди отечественных ученых сложились ус1
тойчивые стратегии интерпретации деятельно1
сти общественных организаций и оценки насе1
ления к их эффективности (И.В. Мерсиянова,
В.Б. Беневоленский [6], А.В. Завьялов [1,2,3],
А.С. Ким [4], О.А. Полюшкевич [8], П.А. Трескин
[11,12,13]) и других.
Поэтому, целью нашего исследования было
выявление уровня доверия населения деятель1
ности общественных организаций в Байкальс1
ком регионе. Мы попытались провести сравни1
тельный анализ между тремя регионами (Ир1
кутской областью, Республикой Бурятия и За1
байкальским краем), объединенных географи1
чески и социально1экономически в один Бай1
кальский регион. В 2018 году было всего опро1
шено по 1600 человек в каждом регионе (всего
4800 человек), в возрасте от 18 до 75 лет, 55%
женщин и 45% мужчин, разных социальных,
профессиональных и образовательных когорт.
Ошибка выборки составила 2%, при уровне зна1
чимости 0,95.
В Иркутской области население больше
доверяет некоммерческим общественным орга1
низациям – 63%, в Республике Бурятия – 51%,
в Забайкальском крае – 37%. Вероятно, на та1
кое распределение влияет количество обще1
ственных организаций и их качество работы в

отдельном регионе. При этом, жители крупных
городов больше доверяют общественным орга1
низациям (Иркутск, Ангарск, Братск, Улан1Уде,
Чита), чем жители малых городов области (Зима,
Тайшет, Тулун, Байкальск, Шелехов, Селен1
гинск).
На открытый вопрос о причинах доверия
или недоверия респонденты отвечали следую1
щее положительные комментарии: «обществен1
ные организации повышают уровень патриотиз1
ма и гордости за свою страну», «некоммерчес1
кие организации объединяют небезразличных
людей готовых помогать другу, они делают нашу
жизнь лучше»; отрицательные комментарии:
«неясно чем занимаются общественные органи1
зации, кому помогают, больше себе денег соби1
рают», «лично мне никто и никак из обществен1
ных организаций не помогал, почему я доложен
им верить?» и т.д. Иными словами в оценке де1
ятельности общественных и некоммерческих
организаций срабатывают с одной стороны об1
щественные стереотипы, а с другой – личная
включенность в те или иные процессы, которая
либо помогала, либо мешала оценке работы
рассматриваемых организаций, что и позволи1
ло сформировать положительный или отрица1
тельный стереотип восприятия.
На вопрос о том, каким организациям вы
доверяете больше всего, жители Иркутской об1
ласти называли «ветеранские организации»
(35%), «патриотические организации» (31%),
«культурно1просветительские» (24%). Жители
Республики Бурятия больше доверяют «эколо1
гическим и природоохранным организациям»
(33%), «объединениям инвалидов» (29%),
«профсоюзам» (14%). Жители Забайкальского
края больше доверяют «культурно1просвети1
тельским организациям» (24%), «профсоюзам»
(16%), «ветеранским организациям» (12%). Ос1
тальные типы НКО указывались менее 10% слу1
чаев во всех регионах.
На вопрос о том, каким общественным орга1
низациям вы точно не доверяете, мы также по1
лучили отличающиеся ответы среди жителей
разных субъектов Байкальского региона, кроме
«религиозных общин и организаций», которым
по 35% не доверяют во всех регионах. В Иркут1
ской области не доверяют «национально1этни1
ческим организациям» (25%) и «агрессивным
молодежным субкультурным организациям»
(18%). В Республике Бурятия не доверяют «не1
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формальным политическим молодежным орга1
низациям» (26%) и «благотворительным фон1
дам» (16%). В Забайкальском крае не доверяют
«благотворительным фондам» (22%), «нацио1
нально1этническим организациям» (18%), «аг1
рессивным молодежным субкультурным орга1
низациям» (16%). Около 14% во всех субъектах
байкальского региона затруднились с ответом
на данный вопрос.
Респонденты давали следующие коммента1
рии при выборе того или иного вида организа1
ции: «я доверяю только тем о ком хоть что1то
слышал», «я знаю людей, работающих в этих
организациях – поэтому им доверяю, а тем же
организациям в других регионах – не доверяю, я
там никого не знаю», «я не доверяю организаци1
ям просто так решившим кому1то помочь, у всех
есть выгода, мы простые смертные о ней просто
не знаем»… Иными словами на уровень доверия
влияет личный фактор известности участников
того или иного общественного объединения, если
люди неизвестны, то и доверия им нет. Данная
тенденция больше выражена в Забайкальском
крае и Республике Бурятия, где проявляется в
большей степени провинциальная жизнь.
Таким образом, уровень доверия к обществен1
ным организациям Байкальском регионе неодно1
роден и зависит от сферы деятельности и осо1
бенностей распространения информации о себе
конкретной общественной организацией.
Как показано в исследовании И.В. Мерсея1
новой для информированной группы респонден1
тов, осведомленных о существовании и деятель1
ности НКО, основными факторами доверия выс1
тупают надежность, единство, предсказуемость,
устойчивое позитивное отношение и эффектив1
ное взаимодействие. Недоверие формируется на
основе предубеждений, стереотипов, недоступ1
ности и непонятности информации о деятельно1
сти негосударственных НКО [5]. Более того, в
работах В.А. Скуденкова прослеживается уровень
экономического благосостояния и экономичес1
ких притязаний и возможности их реализации в
своей жизни и степени активности населения в
общественной деятельности [9,10].
Как свидетельствуют результаты опроса,
уровень информированности напрямую влияет
на отношения населения к деятельности НКО,
среди респондентов знакомых с деятельностью
или слышавших что1либо о работе обществен1
ной организации, уровень доверия в Иркутской

области составляет 70%, среди респондентов,
не знакомых с деятельностью общественной
организации – лишь 30%, в Республике Буря1
тия – 65% и 35% и в Забайкальском крае 56% и
44% соответственно.
Личный опыт взаимодействия граждан с
общественной организацией напрямую корре1
лирует с уровнем доверия. Среди лиц, обра1
щавшихся за помощью в общественные, неком1
мерческие организации, уровень доверия в Ир1
кутской области составил 80 %, а среди лиц,
принимавших участие в деятельности НКО в те1
чение последних трех лет, уровень доверия со1
ставил 79%; в Республике Бурятия составил 66
%, а среди лиц, принимавших участие в дея1
тельности НКО в течение последних трех лет,
уровень доверия составил 70%; в Забайкальс1
ком Крае составил 51 %, а среди лиц, прини1
мавших участие в деятельности НКО в течение
последних трех лет, уровень доверия составил
55%. Это значительно превышает средний уро1
вень доверия по Иркутской области (63 %), по
Республике Бурятия – 51%, в Забайкальском
крае – 37%.
Таким образом, среди трех рассматривае1
мых субъектов Байкальского региона – наи1
меньший уровень доверия к общественным орга1
низациям у жителей Забайкальского края, чуть
выше в Республике Бурятия и самый высокий
среди жителей Иркутской области. Хотя и эти
данные достаточно не высокие и свидетельству1
ют о том, что население мало вовлечено, не
осведомлено и соответственно не доверяет де1
ятельности общественных организаций.
В результате анализа нами были обозначе1
ны несколько факторов, определяющих уровень
доверия населения.
«Известности1неизвестности». Чем выше
уровень информированности населения о дея1
тельности общественной организации (в СМИ,
интернет1площадки, социальные сети и т.д.),
тем больше вероятности получить доверие жи1
телей Байкальского региона.
«Открытости1закрытости». Прозрачность
отчетности, участие в грантовой деятельности,
участие в конкурсах позволяет общественных
организациям набирать социальный капитал в
области и тем самым повышать уровень дове1
рия населения.
«Личный опыт взаимодействия граждан с
общественными организациями». Если населе1
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ние лично сталкивается с работой обществен1
ной организации, то уровень доверия к ней зна1
чительно выше, следовательно, стоит расши1
рить сферу деятельности общественной орга1
низации, охватывающей большее количество
социальных групп населения.
Помимо этого, стоит продуманно заниматься
рекламной деятельностью и социальным продви1
жением общественной организации в регионе и в
стране в целом; активизировать публичную рабо1
ту руководителей общественных организаций
(проведение открытых мастер1классов и круглых
столов, выступление на телевидении и в универ1
ситетах, дискуссионных площадках и лекториях),
это все может сформировать устойчивые положе1
ние организации и повысить уровень доверия на1
селения области к ее деятельности.
Байкальский регион является показатель1
ным примером несоответствия работы таких
институтов гражданского общества как обще1
ственные организации и ожиданиям и вовле1
ченности в социальные процессы населения
рассматриваемых субъектов. Важно понимать в
чем слабые стороны каждого из регионов, что1
бы локально трансформировать условия раз1
вития и функционирования общественных орга1
низаций и системно формировать обществен1
ное мнение. Это, безусловно, задача не одного
года многоуровневой работы, но ее необходи1
мо активизировать с целью формирования от1
крытого общества, солидарного внутри себя и
способного формировать позитивные соци1
альные настроения, патриотизм к тому регио1
ну, где проживают и стране в целом, повыше1
ния уровня гражданственности и социальной
активности.
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Беляева Е.А.
В статье рассматриваются основные правовые документы, которые
определяют специфику социально1культурного взаимодействия Рос1
сии и Китая в сфере высшего образования и академической мобиль1
ности студентов двух стран, приводится типология академической
мобильности китайских и российских студентов. В конце статьи ана1
лизируются выводы самостоятельно проведенного исследования
среди китайских и русских студентов г. Екатеринбурга (УрГУПС, УГГУ,
УрФУ). На основе проведенного исследования были выделены клю1
чевые проблемы академической мобильности: высокий уровень
преступности на расовой и межэтнической почве, низкое качество
социальной инфраструктуры вузов, трудность освоения русского языка
как иностранного, суровый климат, требующий дополнительных зат1
рат на приобретение теплой одежды и обуви, отсутствие адаптиро1
ванных программ курсов под иностранных граждан.
Ключевые слова: академическая мобильность, взаимодействие,
социально1культурное взаимодействие России и Китая, правовые
взаимоотношения, система образования.
Belyaeva E.A.
Historical and legal aspects of the development of academic mobility of
Russia and China
The article discusses the main legal documents that determine the specifics
of socio1cultural interaction between Russia and China in the field of
higher education and academic mobility of students of the two countries,
provides a typology of academic mobility of Chinese and Russian students.
At the end of the article the conclusions of self1conducted research among
Chinese and Russian students of Yekaterinburg (USGS, ugsu, Urfu) are
analyzed. On the basis of the study, the key problems of academic mobility
were identified: a high level of crime on racial and ethnic grounds, low
quality of social infrastructure of universities, the difficulty of mastering
the Russian language as a foreign language, the harsh climate that requires
additional costs for the purchase of warm clothes and shoes, the lack of
adapted programs of courses for foreign citizens.
Key words: academic mobility, interaction, social and cultural interaction
of Russia and China, legal relations, education system.

Социально1культурное взаимодействие
России и Китая в области образования нахо1
дится в непосредственной зависимости от ве1
дущего геополитического фактора. Отношения
России и Китая претерпевают в последнее вре1
мя значительные трансформации, поэтому все
более очевидной и актуальной становится не1
обходимость формулирования новых теорети1
ческих и практических подходов к изучению и
поиску наиболее оптимальной модели для рос1
сийско1китайского взаимодействия и сотрудни1
чества в области образования.
По мнению Китайского политолога Фэн
Юйцзюнь, несмотря на то, что Россия в после1
дние три столетия играла серьезную роль в ки1
тайской внешней политике и оказывала боль1
шое влияние на сферу безопасности, обеспече1
ния стабильности и поступательного развития
китайского общества, Китай практически никогда
не оценивал адекватно значимость своего ста1
туса и не придавал особого значения реализа1
ции китайских национальных интересов в отно1
шениях обеих сторон, в которых присутствова1
ла либо братская дружба, либо вражда. По мне1
нию ученого, Китай в отношениях с Россией
должен прежде всего учитывать свои нацио1
нальные интересы, которые включают вопросы
национальной безопасности, реализацию по1
литических и экономических интересов китайс1
кого государства. Его мнение также разделяют
многие его ученые соотечественники [1,2]. По
нашему мнению, подобный подход не раскры1
вает все многообразие взаимодействия двух
стран, сводя его лишь к политическим и эконо1
мическим факторам, оставляя за пределами со1
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циальную и культурную области. Тем не менее,
нам представляется значимым изучение процес1
са академической мобильности студентов из
России и Китая и юридических возможностей
для ее осуществления.
В данном ракурсе интересным представля1
ется исследование Цинь Мина, который форму1
лирует основные типы социокультурного об1
мена между Китаем и Россией. Во1первых, не1
правительственные социокультурные обмены и
сотрудничество под эгидой государства служат
основной моделью. Во1вторых, сфера обмена
постоянно расширяется и проекты становятся
все более разнообразными. В1третьих, число
участников увеличивается с каждым годом с тен1
денцией к социализации и омоложению [3]. Эти
три типа находят свое отражения в ряде норма1
тивных документов, подписанных между Рос1
сией и Китаем за последние тридцать лет.
В декабре 1992 г. было подписано «Согла1
шение между Правительством Российской Фе1
дерации и Правительством Китайской Народ1
ной Республики о культурном сотрудничестве»,
в котором определены многие направления вза1
имодействия в сфере высшего образования.
Соглашение открывает возможности для коман1
дирования ученых, преподавателей и специа1
листов для обмена опытом, проведения науч1
ных исследований и осуществления преподава1
тельской деятельности, взаимное предоставле1
ние стипендий, поощрение обмена между орга1
нами образования двух стран программами,
методической литературой, учебниками, деле1
гациями учебных заведений и опытом работы. К
новым путям, намеченным в документе, мы от1
несем возможность подписания соглашения об
эквивалентности документов об образовании,
ученых степеней и званий, выдаваемых и при1
сваиваемых соответствующими учреждениями
обеих стран. По нашему мнению, ключевая роль
данного Соглашения заключается в том, что оно
заложило основу для дальнейшего обмена меж1
ду Китаем и Россией в сфере высшего образова1
ния.
Середина 901х годов стала началом прин1
ципиально нового этапа развития образователь1
ного сотрудничества. Его характерной особен1
ностью стало то, что распределение кандида1
тов, получивших квоту на обучение, утвержда1
лось министерствами образования КНР и РФ.
Таким образом, ключевыми были соглашения и

протоколы о межгосударственном обмене сту1
дентами по государственной линии. Однако к
началу XX века в обеих странах стали осозна1
вать, что страны КНР и РФ нуждаются в новых
формах взаимодействия в области образова1
тельного сотрудничества. В первую очередь, это
было связано с различием самих систем обра1
зования двух стран1партнеров.
Китайская образовательная система осно1
вана на обязательном дошкольном образова1
нии (316 лет), начальной школе (6112 лет), да1
лее разделение учеников: на неполную сред1
нюю школу с последующим переходом в пол1
ную среднюю школу (до 18) лет и поступление
в вузы; или переход в профессиональную на1
чальную школу, переходящую в среднюю и выс1
шую профессиональную школу. Данная систе1
ма имеет различные уровни, поэтому это со1
здавало трудности при нострификации присва1
иваемых квалификаций и дипломов об образо1
вании, которые выдают образовательные учреж1
дения обеих стран. Например, для облегчения
процедуры взаимного признания дипломов,
выданных вузами других стран, в том числе и
вузами КНР, в феврале 2008 г. Постановлением
Правительства РФ было утверждено «Типовое
положение образовательного учреждения выс1
шего профессионального образования» [4], где
имеются статьи, прямо указывающие на необ1
ходимые мероприятия по нострификации до1
кументов об образовании.
Для России 901ые годы, из1за сложных со1
циально1экономических процессов, стали вре1
менем, когда были утрачены многие возможно1
сти на образовательном рынке Китая. Наличие
давних связей с китайскими вузами не смогло
предотвратить падения интереса китайских сту1
дентов к российским высшим школам, отсут1
ствие интересных проектов расширения обме1
нов, создания совместных проектов стало од1
ной из причин превалирования интересов за1
падных стран, таких как США, Великобритании,
Германии и других на рынке высшего образова1
ния в Китае.
В связи с этим, развитие взаимных россий1
ско1китайских связей в области образования
происходило крайне неравномерно. В 901е годы
резко упал объем студентов (особенно с рос1
сийской стороны), которые проходили полный
срок обучения в образовательных учреждениях
страны1партнера, однако на уровне регионов
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мы можем отметить сохранение объемов меж1
вузовского обмена. Ценральные регионы Рос1
сии и вузы Дальнего Востока продолжали раз1
вивать образовательные связи с китайской сто1
роной. Совместные усилия двух государств –
России и Китая, после смены высшего руковод1
ства РФ, привели к подписанию 16 июля 2001
г. Договора о дружбе и сотрудничестве между
КНР и РФ. Этот Договор, в долгосрочной пер1
песктиве, приобрел важнейшее значение для
развития взаимного социокультурного взаимо1
действия России и Китая. Достижения, достиг1
нутые Россией и Китаем в этой области с 1992
г. (за десять лет) были обобщены и развиты в
тексте Договора. В этом тексте, в частности,
были закреплены основы и статус взаимных
двухсторонних социкультурных взаимодей1
ствий, как «равноправного доверительного парт1
нерства и стратегического взаимодействия в
соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права, принципа1
ми взаимного уважения суверенитета и терри1
ториальной целостности, взаимного ненападе1
ния, невмешательства во внутренние дела друг
друга, равенства и взаимной выгоды, мирного
сосуществования» [5].
В Договоре предусматривается ответствен1
ность за сотрудничество с КНР в сфере образо1
вания различных государственных организаций
и учреждений. К ним относятся: Совет при Пра1
вильтельстве РФ по повышению конкурентнос1
пособности ведущих университетов РФ среди
ведущих мировых научно1образовательных цен1
тров; МИД России; Министерство образования
и науки Российской Федерации; Федеральное
агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом и по международному гуманитар1
ному сотрудничеству (Россотрудничество). Под1
тверждением тенденции интернационализации
отечественного образования могут служить мно1
гие российские правительственные документы
и положения: приоритетный национальный про1
ект «Образование», Закон РФ «Об образовании»,
который предоставил право ведения внешне1
экономической деятельности образовательным
учреждениям. В Китае это – «Закон об образо1
вании Китайской Народной Республики», в ко1
тором сказано: «Государство поощряет развер1
тывание внешних обменов и сотрудничества в
сфере образования», «Закон о высшем образо1

вании Китайской Народной Республики» уста1
навливает: “Государство поощряет и поддержи1
вает международные обмены и сотрудничество
в области высшего образования” [6]. Кроме того,
сюда же относятся следующие документы: «Ру1
ководящие положения о посреднических услу1
гах для выезжающих на обучение за рубеж за
свой счет» Министерства образования КНР, со1
здание «Организации по контролю за обучени1
ем за рубежом», подписание соглашения с
ЮНЕСКО, создание «Центра Министерства об1
разования по оказанию услуг отъезжающим на
учебу за рубеж», учреждение «Государственно1
го стипендиального фонда для лучших студен1
тов, выезжающих на учебу за рубеж за свой счет»,
программы «Фонд стартового капитала для про1
ведения научных исследований по возращению
на родину обучившихся за рубежом» и ряд дру1
гих программ.
В 2006 году в Шанхае было подписано Со1
глашение правительств государств — членов
ШОС «О сотрудничестве в области образова1
ния» [7]. Оно вступило в силу через два года, в
2008 году. Концепция данного документа со1
стоит в том, чтобы создать евразийское обра1
зовательное поле как составную часть мирово1
го образовательного пространства, что имеет
особую актуальность в геополитическом, соци1
альном и академическом плане.
В поддержку социокультурного взаимодей1
ствия России и Китая в последнее время были
подписаны важные документы, которые свиде1
тельствуют о дальнейшей положительной ди1
намике развития гуманитарной сферы взаимо1
отношений обеих стран, а именно: Меморан1
дум взаимопонимания между Минобрнауки Рос1
сии и Министерством образования КНР о со1
трудничестве в реализации приоритетных на1
правлений в области образования (2012 г.).
План действий по развитию российско1ки1
тайского взаимодействия в гуманитарной сфе1
ре до 2020 года был подготовлен в рамках Рос1
сийско1Китайской комиссии по сотрудничеству
в гуманитарной сфере, являющейся одним из
эффективных инструментов развития двусто1
ронних гуманитарных связей. Данный план от1
ражает намерение двух государств развивать
долгосрочные отношения с помощью динамич1
ного расширения обменов и сотрудничества
между Россией и Китаем в гуманитарной облас1
ти.
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Анализируя нормативно1правовые основы
сотрудничества китайской и российской сторон
в сфере образования, мы приходим к выводу,
что за последние два десятилетия сложилась
обширная нормативно1правовая база образо1
вательного сотрудничества. После распада СССР
на протяжении 901ых годов Россия подписала
ряд соглашений с китайской стороной в сфере
гуманитарного сотрудничества, тем самым за1
ложив основу образовательных связей. Ключе1
вым документом, обеспечившим качественное
изменение российско1китайских отношений и
ставшим стимулом для дальнейшего укрепле1
ния двустороннего сотрудничества, стал Дого1
вор о добрососедстве, дружбе и сотрудниче1
стве между КНР и РФ, подписанный в 2001 году.
В настоящее время складывается основа для
многостороннего образовательного сотрудни1
чества в рамках ШОС, БРИКС, что в перспективе
позволяет говорить о создании новых форма1
тов взаимодействия высших школ России и Ки1
тая.
В последние годы Китай ведет активную
политику экспорта образовательных услуг. За
счет стимуляции процесса привлечения иност1
ранных обучающихся, а также в целях распрос1
транения китайского языка и культуры, прави1
тельство КНР получило только за период 20071
2008 учебных годов 880 млн.долл. (для справ1
ки – один год средней стоимости обучения в
китайских вузах в 20000 юаней – около 3000
долларов США). 132 милл. долл. было зарабо1
тано на преподавании китайского языка иност1
ранцам [8]. Лучшие иностранные студенты, обу1
чающиеся в Китае, в соответствии с програм1
мой поощрения. открытой в 2006 г. Китайским
банком развития и Государственным стипенди1
альным советом, а также «Планом обучения ино1
странцев в Китае» по таким специальностям, как
экономика, финансы и менеджмент, получили
стипендии и возможность бесплатно обучаться
в КНР.
Ежегодно количество мест для бесплатного
обучения иностранных граждан в высших учеб1
ных заведениях Китая возрастает в среднем на
1000 человек, из них 53,7% в магистратуре и
аспирантуре. Из 1000 человек, обучающихся,
стажирующихся и работающих специалистов в
китайских университетах, НИИ и прочих обра1
зовательных учреждениях, количество иностран1
цев составило более 30%, причем общее коли1

чество подобных образовательных учреждений
c 2012 году возросло до шестисот [8].
К сожалению, в России на протяжении пос1
ледних пяти лет, наблюдается снижение доли
дохода на рынке мировых образовательных ус1
луг. Центр по вопросам исследований и инно1
ваций ОЭСР (Организация экономического со1
трудничества и развития) неизменно отмечает
снижение уровня ежегодного дохода РФ за счет
экспорта образовательных услуг. Для сравне1
ния, аналогичный показатель в США составил
10,3 млрд. долл., в Австралии 12,2 млрд.долл.,
в Китае – 0,9 млрд.долл., тогда, как в России
этот показатель не достигал в максимуме 200 1
500 млн.долл. в год (0,5% от мирового рынка
образовательных услуг) [8].
По статистическим данным исследования,
проведенного ФГБОУ ВО «Уральский государ1
ственный горный университет» в 201612018 г.
среди китайцев, обучающихся в вузах Екатерин1
бурга (было опрошено 390 китайских студен1
тов в УрГУПС, УрФУ, УГГУ), отмечается снижение
интереса китайских студентов к обучению в рос1
сийских вузах, что обусловливается следующи1
ми причинами: высокий уровень преступности
на расовой и межэтнической почве, низкое ка1
чество социальной инфраструктуры вузов, труд1
ность освоения русского языка как иностранно1
го, суровый климат, требующий дополнитель1
ных затрат на приобретение теплой одежды и
обуви, отсутствие адаптированных программ
курсов под иностранных граждан.
Таким образом, процесc развития академи1
ческой мобильности, который был воспринят,
в свое время, как шаг вперед в плане всеобщего
повышения интеллектуализации мирового со1
общества, многих руководителей российских
вузов заставил ориентироваться не на качество
обучения иностранных студентов, а на количе1
ство (доля иностранных граждан к приведенно1
му контингенту входит в отчетные показатели
эффективности деятельности вузов, поэтому
иностранные граждане, являясь необходимым
ресурсом существования российских вузов, за1
частую мотивируются не на получение профес1
сиональных знаний и навыков, а лишь на чис1
ленное присутствие в вузе). Кроме того, говоря
о вопросах развития академического сотрудни1
чества в области образования, необходимо от1
метить недостаточное количество квалифици1
рованных специалистов и преподавателей (воп1
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росы языковой подготовки преподавателей) в
Российских вузах.
У России для укрепления собственных по1
зиций на образовательном рынке КНР есть уни1
кальные преимущества. Это не только геогра1
фическая близость двух стран, но и значитель1
ный образовательный и научный потенциал в
ряде областей, а также сходство направлений
модернизации систем образования в России и
Китае. На современном этапе необходимо бо1
лее активное подключение государства к выра1
ботке стратегии укрепления позиций России на
образовательном рынке Азиатско1Тихоокеанс1
кого региона, и Китая в частности, определения
потенциала нашей страны как поставщика об1
разовательных услуг, разработки программы
приоритетов. Согласно Концепции экспорта
образовательных услуг РФ на период 2011–
2020 гг., разработка стратегии поручена Мини1
стерству образования и науки, а координацию
работы осуществляет единый межведомствен1
ный орган — специально созданная для этого
правительственная комиссия. Именно она дол1
жна восстановить макрорегулирующие функции
государства в процессе международного сотруд1
ничества университетов, объединить усилия
государства, университетов, научных учрежде1
ний и общественных организаций. Ее задача
заключается в том, чтобы провести системный
анализ имеющейся информации, получаемой от
вузов, работников органов образования, и, са1
мое главное, ученых из разных областей науки.
Необходимо учитывать, что грамотное освое1
ние образовательного рынка Китая невозмож1
но без тщательного анализа не только тенден1
ций развития его системы образования, но и
общего социально1политического, экономичес1
кого и культурного контекста.
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Мозолевский В.Б.
В данной статье автор детально рассматривает понятие «социальные
механизмы» и определяет их место в жизни людей. Проводится ана1
лиз социальных механизмов, связанных с управленческой деятель1
ностью. Отдельное внимание уделяется использованию социальных
механизмов в рамках мегаполиса и их роли в его жизнедеятельности.
Рассмотрен вопрос внедрения новых социальных механизмов, обус1
ловленный развитием технологий и последними тенденциями, как на
старом базисе, так и с привлечением новых инструментов.
Автором проводится оценка устоявшихся социальных механизмов и
рассматривается перспективность внедрения качественно новых ме1
ханизмов, сопряжённых с развитием общества. Особо выделены
социальные механизмы управления и их применение в рамках мега1
полиса.
Ключевые слова: Социальное взаимодействие, управление мегапо1
лисом, социальные механизмы управления, агломерация.
Mozolevskii V.B.
Social mechanisms in metropolis management
This article is devoted to the concept of social mechanisms and their role
for the society and individuals. The author analyses the types of social
mechanisms of management. The key factor described in the article is
the implementation of social mechanisms within a metropolis and the way
these mechanisms influence the life and functioning of a metropolis.
Another vital issue is the integration of new social mechanisms which is
tightly connected with the technological development and the latest trends
both within the old and the new paradigm and techniques.
The author evaluates the accepted social mechanisms and tries to estimate
whether it is beneficial to implement new mechanisms. Also author is
attended to social managing mechanisms and its using in the metropolis
life.
Key words: Social interactions, metropolis management, social
management mechanisms, agglomeration.

На протяжении всей своей истории челове1
чество неразрывно связано с тем, чтобы выст1
раивать отношения с окружающим их миром.
Понимание правил такого сосуществования не1
обходимо в первую очередь для выживания в
условиях агрессивной внешней среды. Со вре1
менем были выведены определённые правила
поведения по отношению к этому самому миру,
которые и обеспечивают, до настоящего момен1
та, человечеству возможность не только для
выживания, но и для развития. Однако, если с
одной стороны, для внешней среды можно вы1
вести определённые правила, которым можно
следовать для благополучного взаимодействия,
то с другой стороны есть ничуть не менее серь1
ёзный и значимый пласт отношений – это от1
ношения внутренние.
По мере развития организации простран1
ства жизнедеятельности, начиная поселениями
и заканчивая государствами, возникала необхо1
димость создания условий для стабильного вза1
имодействия государства и населения, при этом
роль социальных механизмов оказывается всё
более значимой. Сам термин «социальный ме1
ханизм» прочно вошёл в социологический оби1
ход. Социологический энциклопедический сло1
варь С. А. Кравченко описывает социальный
механизм как способ упорядочения социально1
го процесса, форму организации; взаимодей1
ствие общественных структур, посредством ко1
торого обеспечивается функционирование сис1
темы в целом [3]. В то же время, согласно Р.
Мертону социальный механизм зависит от сво1
ей качественной специфики, которая выражает1
ся посредством способа, которым осуществля1
ются социальные функции [10].
Иными словами, мы должны рассматривать
социальный механизм как способ организации
и осуществления социального взаимодействия,
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Рис. 1. Структурно1функциональная характеристика категории «социальный механизм» в современной практике управления

но в то же время, для каждого социального ме1
ханизма характерна своя специфика. Для нас
принципиальным является раскрытие соци1
альных механизмов в современной практике
социального управления.
По сути, социальный механизм сам по себе
может отождествляться с определённым управ1
ленческим механизмом, в силу своих особенно1
стей, вытекающих из определения. Кроме того,
сами по себе социальные механизмы, образую1
щиеся в силу объективных или субъективных
причин естественным или искусственным путём
(или же на их перекрестье), регламентируют и
упорядочивают процесс взаимодействия между
субъектами.
Для понимания сути социальных механиз1
мов, стоит привести некоторые примеры, в ко1
торых такие механизмы наиболее ярко выраже1
ны. Это тоже является значимым критерием,
поскольку зачастую бывает так, что при всей
очевидности, социальный механизм оказывает1
ся латентным. В качестве примера базового ес1
тественного социального механизма можно

привести семью. Примечательно, что в случае с
семьёй социальный механизм совпадает с са1
мой условной организацией. В качестве иллюс1
тративного примера масштабных социальных
механизмов можно привести государственный
механизм. Такой пример, не смотря на то, что
нельзя напрямую отождествлять механизм го1
сударственный с механизмом социальным, так
как государство лишь представляет его леги1
тимную часть, наглядно демонстрирует то, ка1
ким образом существуют и функционируют со1
циальные механизмы.
При всей сложности такого термина как «со1
циальный механизм», О.Ю. Максимова и В.А.
Масликов в своей статье «Структурно1функци1
ональный анализ категории «Социальный ме1
ханизм» в современной практике управления»
демонстрируют блок1схему, которая полномер1
но иллюстрирует то, как устроен, на что наце1
лен и как регулируется социальный механизм в
целом [9].
Исходя из представленной схемы, можно
предположить, что структура социального ме1
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ханизма в действительности во многом зависит
от сферы, в которой тот или иной социальный
механизм применяется. То есть в каждой отдель1
ной организации социальные механизмы будут
отличаться, однако, если они изначально обла1
дают схожей характеристикой то и социальные
механизмы, зачастую, будут применяться схо1
жие. Причём это может касаться как внутриор1
ганизационных взаимодействий, так и взаимо1
действий, направленных на получателя вне неё.
Чаще всего, при использовании термина «соци1
альный механизм», имеется ввиду последнее
взаимодействие.
Однако не стоит забывать, что если мы рас1
сматриваем любую иерархическую организаци1
онную систему, то социальные механизмы с этой
системе будут как совпадать с номинальной
структурой, так и различаться. Это связано с
тем, что люди, стоящие иерархически на одном
уровне стратегически могут обладать одними
целями, но профильно быть заинтересованы в
других.
Место человека в социальных механизмах
обусловлено изначально, так как сами эти ме1
ханизмы встроены в социальные системы, ин1
ституты, нормы, ценности и пр. То есть чело1
век, будучи социальным субъектом, по умолча1
нию является причастным к социальным меха1
низмам. В зависимости от того, что это за со1
циальная система, зависит и то, какую роль в
механизме играет сам человек. Кроме того, один
и тот же человек чаще всего является частью
сразу нескольких социальных механизмов. По
сути, чем больше людей локально проживает и
чем большую мобильность они показывают, тем
больше социальных взаимодействий они осу1
ществляют, тем больше появляется социальных
структур и, как следствие, увеличивается вариа1
тивность социальных механизмов.
Самой высокой плотностью населения в
современном мире обладают мегаполисы. В то
же самое время мегаполис, согласно Г. М. Лап1
по, является сложной системой, которая состо1
ит из предельного числа динамических состав1
ляющих. При этом физическое пространство
существования мегаполиса выходит за админи1
стративные рамки города [7]. Данное опреде1
ление полностью соответствует обозначенно1
му ранее представлению о социальных меха1
низмах. Точно так же, как внутри организации
могут просматриваться механизмы, не соответ1

ствующие административному разграничению,
так же и мегаполис, как социальное явление, не
укладывается в административные границы.
Определение Г.М. Лаппо описывает структуру
мегаполиса, в то время как И. В. Федякин рас1
крывает мегаполис со стороны социальной, на1
деляя его возможностью являться самостоятель1
ным субъектом глобальной и национальной
политики [14]. Здесь имеется ввиду политика
не в узком политологическом смысле, а в широ1
ком социологическом. То есть мегаполис по
факту проявляет себя как полноправного участ1
ника в экономическом, социально1культурном
и даже образовательно1научном плане незави1
симо о того, оказывает он эффект как локаль1
ный или же как глобальный субъект отноше1
ний.
В данном свете представляется очевидным
объём принципиально нового труда, заложен1
ного в создание социальных механизмов управ1
ления мегаполисом. Проблематика управления
мегаполисом столько нова, сколько многогран1
на. Одним из самых известных российских учё1
ных, который посвятил свою жизнь изучению
мегаполисов, был В. Л. Глазычев [4]. В его ра1
ботах раскрывается вся многослойность мега1
полисов и, как следствие, сложности в их уп1
равлении. Устоявшиеся ранее модели городс1
кого поведения меняются с совершенствовани1
ем и появлением принципиально новых мето1
дов организации городского пространства. Если
говорить о Москве, то этот мегаполис, изна1
чально оказавшись в самом сердце изменения
государственного строя, в дальнейшем оказал1
ся заложником необходимости высокотехноло1
гичного развития.
При перманентном увеличении числа жите1
лей создаются разноплановые проблемы, от
перенаселения и транспортных коллапсов, до
межкультурного и этнонационального влияния
на городскую социальную среду. Последний
пласт проблем зачастую связан с локальным
проживанием в рамках мегаполиса групп лю1
дей, обладающих общими культурными и этни1
ческими характеристиками. Как следствие, в го1
роде образуются обособленные культурные
ячейки, а территории, на которых проживают
обособленные таким образом группы лиц,
трансформируются в условные культурные ав1
тономии. Классическим примером такой услов1
ной автономии можно назвать Чайна1Таун на
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Манхэттене в Нью1Йорке (США). Как результат,
устоявшиеся социальные механизмы деформи1
руются под влиянием внешних факторов [12].
Наряду с проблематикой социальных меха1
низмов управления на уровне обще1социальном,
нельзя забывать и об институциональном фак1
торе. В данном случае мы подробнее остано1
вимся на институте городской власти, ведь имен1
но этот институт отвечает за обустройство го1
родского пространства и качество жизни насе1
ления в нём. Здесь будет уместно вспомнить
упомянутые ранее обстоятельства становления
Москвы как мегаполиса, прошедшего через смену
государственного строя и технологический ры1
вок. В первом случае развитие тогда ещё город1
ского пространства прошло через потрясения
управленческого характера. В советское время
управление городом происходило через испол1
нительный орган того времени – исполком
Моссовета. Де факто московский исполком вы1
полнял решения Городского Комитета [3]. Од1
нако данная система была кардинальным обра1
зом изменена в 1991 году. Тогда Москва впер1
вые получила собственного мэра и правитель1
ство. Интересный факт заключается в том, что
до сентября 1991 года было два органа городс1
кого управления – только что созданное пра1
вительство и Московский городской исполни1
тельный комитет [1].
Старые социальные механизмы управления
были упразднены, на их место пришли каче1
ственно новые. При изменении системы невоз1
можно полностью обновить кадровый состав.
В противном случае это может привести к тому,
что система управления на какое1то время вов1
се перестанет работать, так как опыт в управ1
лении городом – это серьёзный массив дан1
ных. Однако, бывают случаи куда более ради1
кальные, чем описанный нами выше. В исто1
рии такого мегаполиса как Лондон зафикси1
рован случай, когда Маргарет Тэтчер лично лик1
видировала совет Большого Лондона, так как
он оказался рудиментарным. По факту это ока1
залось правильным решением, так как не смот1
ря на административные аспекты, некоторые
фрагменты городской среды переходили на
уровень самоуправляемых территорий. Вся
инфраструктура оставалась при этом в веде1
нии города, но сами жители могут непосред1
ственно участвовать в жизни города на муни1
ципальном уровне [5]. Управление десятимил1

лионным городом по факту перестаёт быть
городским управлением и превращается в уп1
равление государственное, сопоставимое с
управлением десятимиллионным государ1
ством. А такого рода управление физически
невозможно осуществлять из единого центра.
Стоит также обратить внимание, что термино1
логически органы управления Москвы не на1
зываются «органами управления», а представ1
ляют собой непосредственно «органы власти»,
что также подчёркивается на официальном
портале Правительства Москвы [11].
В настоящее время мы являемся свидетеля1
ми второго ключевого момента в развитии мос1
ковского мегаполиса – технологического. Не1
справедливо выделять исключительно техноло1
гический фактор, ведь по факту имеет место
кумулятивный эффект их совокупности, однако
значение технологий в современном развитии
Москвы сложно переоценить. Технологизация
общества и Москвы в частности, является неким
отправным маркером, который можно поста1
вить на форвардную позицию в развитии.
Благодаря упомянутому выше комплексу
факторов, в настоящее время Москва является
не просто столицей России, она является эко1
номическим сердцем страны и одной из глав1
ных экономических артерий Таможенного Со1
юза. Экономическая значимость влияет на со1
циальную значимость, благодаря чему мегапо1
лис обогащается как высококвалифицированны1
ми человеческими ресурсами, так и неквалифи1
цированной рабочей силой.
Ещё одним важным критерием становле1
ния Москвы как мегаполиса является мировая
значимость города. Москва является крупней1
шим Российским транспортным узлом, а гло1
бальная транспортная инфраструктура насчи1
тывает одиннадцать железнодорожных лучей,
пять газопроводов, три нефтепровода и пят1
надцать автомагистралей. Кроме того, москов1
ская собственная транспортная инфраструкту1
ра насчитывает три крупных международных
аэропорта, два аэропорта регионального зна1
чения, три речных порта и девять вокзалов [13].
Благодаря этому Москва играет важную роль,
как в мировой товарной логистике, так и в со1
циальных транспортных путях. Для того, чтобы
управлять такой многоуровневой системой, не1
обходимо детальное понимание внутренних
механизмов социального взаимодействия.
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Московский мегаполис – это сердце мос1
ковской агломерации, а значит, при создании
механизмов управления данным мегаполисом,
отдельно стоит выделять аспекты, касающиеся
и агломерации. Кроме того, что мегаполис стре1
мится к поглощению близлежащих территорий,
население всей агломерации стремится к тому,
чтобы вести социальную и экономическую час1
ти своей жизни в самом мегаполисе. Это обес1
печенно многими факторами, главными из ко1
торых можно выделить, более высокую финан1
совую отдачу и более статусное рабочее место.
Кроме того, человек склонен выбирать для про1
живания места с более благоприятными и удов1
летворяющими его условиями [8].
Можно сделать вывод, что на первый взгляд
социальные механизмы управления, формиру1
ющиеся самостоятельно или искусственно со1
здаваемые в мегаполисе, ничем не отличаются
от обычных городских социальных механизмов.
Но это утверждение справедливо лишь отчасти,
ведь различия значительны и следуют они из
самой разницы между мегаполисом и обычным
городом, даже если население последнего заш1
ло за отметку в один миллион человек. Кроме
этого, нельзя забывать, что социальные меха1
низмы, используемые в управлении мегаполи1
сом, обладают своей спецификой.
Жизнедеятельность мегаполиса как таково1
го обладает сложной экономико1социальной
структурой. Процессы подвержены влиянию как
внешних, так и внутренних факторов, что спо1
собствует усложнению построения работающих
механизмов социального управления. Само ста1
новление мегаполиса обладает собственной
историей, которая накладывает свой отпечаток
и значительно обуславливает вектор дальней1
шего развития. Для того, чтобы создать чёткие
рабочие механизмы социального управления,
необходимо понимать природу тех процессов,
на которые создаваемый механизм должен вли1
ять, а также предусматривать последствия и
общее значение влияния данных механизмов.
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Белевич А.А.
Статья посвящена проблеме ротации кадров государственной служ1
бы Японии. В исследовании использованы методы исторического
анализа, социокультурный подход, элементы статистического ана1
лиза и контент1анализ нормативно1правовых актов. Автор статьи при1
ходит к выводу о том, что уникальность модели ротации государ1
ственных служащих в Японии заключается в наличии в ней традици1
онных элементов, однако в эффективности реализации данной моде1
ли существует ряд нерешенных проблем, что говорит о несовершен1
стве данной модели с точки зрения социологии управления.
Ключевые слова: ротация кадров, кадровый резерв, вторичное тру1
доустройство, японская модель ротации государственных служащих.
Belevich A.A.
Japanese rotation model of public employees
The article is devoted to the problem of personnel rotation in the public
service of Japan The study used the methods of historical analysis, socio1
cultural approach, elements of statistical analysis and content analysis of
legal acts. The author concludes that the uniqueness of the rotation model
of civil servants in Japan lies in the presence of traditional elements in it,
but there are a number of unresolved problems in the effectiveness of the
implementation of this model, which indicates the imperfection of this
model from the sociology management point of view.
Key words: personnel rotation, personnel reserve, secondary employment,
the Japanese model of rotation of civil servants.

Актуальность темы исследования связана с
тем, что повышение эффективности функцио1
нирования институтов государственной власти
является одной из приоритетных задач государ1
ственного управления любой страны. Решить
такую задачу можно только при наличии квали1
фицированного кадрового резерва и при мини1
мальном уровне коррумпированности государ1
ственных служащих. Наиболее эффективным
методом решения проблем эффективности бю1
рократического аппарата, по мнению большин1
ства исследователей, является система ротации
кадров. Более того, на уровне международного
права ротация кадров признана эффективным
методом борьбы с коррупцией. В частности,
Конвенция ООН против коррупции от 31 октяб1
ря 2003 года содержит положение о том, что
каждое государство1участник должно стремить1
ся к созданию максимально прозрачных и де1
мократичных систем приема на работу и резер1
ва кадров, основываясь на системе ротации по
объективным критериям (безупречность рабо1
ты, способности и квалификация, включая над1
лежащие процедуры отбора и подготовки кад1
ров для занятия публичных должностей)[1].
Тем не менее, как зарубежные, так и отече1
ственные исследователи отмечают негативные
проявления системы ротации (падение произ1
водительности труда в периоды адаптации слу1
жащих к новым должностям; значительные ма1
териальные затраты на обеспечение системы
ротации, особенно в случае с переселением слу1
жащего с семьей в другой регион; снижение об1
щего уровня компетентности служащих) [2].
В отечественной историографии также
встречается мнение о том, что система ротации

177

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

Ñîöèîëîãèÿ òðóäà

показывает свою наибольшую эффективность в
странах с низким уровнем коррупции, к числу
которых относится Япония [3]. Модель рота1
ции кадров, которая существует в Японии, час1
то приводится в пример как система перемеще1
ний госслужащих, имеющая наиболее мощный
антикоррупционный потенциал. На наш взгляд,
система ротации кадров японской модели зас1
луживает более пристального внимания не толь1
ко с позиций эффективности борьбы с корруп1
цией, но и с точки зрения управленческих пре1
имуществ и недостатков.
Истоки формирования современной систе1
мы ротации кадров восходят к серии послево1
енных реформ в Японии, которые были направ1
лены на оптимизацию и повышение эффектив1
ности работы бюрократического аппарата го1
сударственной службы. Для координации про1
ведения и реализации реформы в декабре 1948
года в соответствии с «Законом о государствен1
ной службе (NPSL)» в Японии было создано
Национальное кадровое управление (NPA в бук1
вальном переводе – Национальное кадровое
агентство) [4]. Формально данная структура
подчинена кабинету министров, но фактически
Управление действует как независимый орган.
Управление как центральный элемент системы
ротации кадров для государственной службы
призвано сохранять нейтралитет в отношениях
между государственными служащими и поли1
тическими деятелями, защищать благосостоя1
ние работников бюрократического аппарата и
их интересы в отношении компенсации опреде1
ленных ограничений их трудовых прав, кото1
рые возникают в связи с системой ротации.
С точки зрения специализации, Националь1
ное кадровое управление является центральным
кадровым агентством правительства Японии.
Возглавляют данный орган три комиссара. Упол1
номоченные комиссары назначаются Кабинетом
министров с согласия главы государства сро1
ком на четыре года. Один из трех уполномочен1
ных комиссаров имеет полномочия, равные пол1
номочиям министра. Секретариат Управления
возглавляется Генеральным секретарем, полно1
мочия которого аналогичны полномочиям за1
местителя министра. Секретариат состоит из
четырех бюро, Национального совета по этике
государственной службы, Национального инсти1
тута государственного управления и региональ1
ных отделений, местных отделений отделения.

В системе ротации кадров Национальное
кадровое управление выполняет следующие
функции:
1. определение правил, касающихся назна1
чения, продвижения по службе и выхода на пен1
сию;
2. проводит приемные экзамены на ротиру1
емые должности;
3. рекомендует пересмотр заработной пла1
ты и планирует альтернативные системы опла1
ты труда;
4. координирует и проводит учебные про1
граммы;
5. отвечает за условия труда и благосостоя1
ние государственных служащих;
6. контролировать дисциплину и этику (на
основе системы Кайдзен);
7. рассматривает негативные действия, пред1
принятые министерствами и ведомствами в сфе1
ре борьбы с коррупцией.
В системе ротации кадров государственной
службы Японии огромное значение придается
конкурсным экзаменам при первичном трудо1
устройстве и подборе государственных служа1
щих для ротируемых должностей (вторичное
трудоустройство). Любой японский гражданин,
достигший совершеннолетия, имеет право сдать
конкурсные экзамены, которые обычно состоят
из тестов на общие знания, тестов на специаль1
ные знания и итогового собеседования [4].
Что касается проверки знаний специалиста,
экзамены делятся на отдельные подразделы,
такие как право, экономика, физика и т.д., ко1
торые каждый кандидат может выбрать в соот1
ветствии со своей специализацией. Успешно
сдавшие конкурсные экзамены граждане зано1
сятся в список приемлемых кандидатов. Список
действителен в течение определенного перио1
да – 1,5 месяца), в течение которого каждое
министерство и ведомство отбирают кандида1
тов из списка для собеседования и определя1
ются с окончательным выбором, кого из канди1
датов они будут набирать на вакантные или
ротируемые должности [4].
Следует отметить, что вопрос о продвиже1
нии и ротации государственных служащих ре1
шаются руководством в одностороннем поряд1
ке, то есть руководство не обязано распростра1
нять объявления о вакансиях и не должно ждать
заявлений от сотрудников. В этом плане систе1
ма ротации значительно выигрывает по време1
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Рис.1. Основные элементы японской модели ротации государственных служащих.

ни по сравнению с набором кадров путем со1
гласования вакантных позиций. Высокая опера1
тивность замещения вакантных должностей до1
стигается в японской системе ротации в резуль1
тате того, что каждый отдел кадров конкретно1
го министерства и ведомства составляют план
движения персонала. Такие планы подлежат
обязательному окончательному утверждению
высокопоставленным должностным лицом, име1
ющим полномочия в сфере назначения на дол1
жности, например, министром или Генераль1
ным секретарем Национального кадрового уп1
равления. Как правило, государственные слу1
жащие ротируются на новые должности каждые
несколько лет. При этом ротируемые должнос1
ти не обязательно являются должностями в тех
же организациях, а иногда 1 в других министер1
ствах и ведомствах. Государственные служащие,
переведенные в другие организации, как прави1
ло, возвращаются в министерства или ведом1
ства, в которых первоначально получал назна1
чение, на более позднем этапе их карьеры [2].
Перемещение государственных служащих на
новые должности в японской системе ротации
кадров происходит не спонтанно, а на основе
анализа заслуг каждого государственного слу1
жащего. Решение о ротации принимает началь1
ство, причем такие решения не требуют экс1
пертизы. Основными факторами при принятии
решения о повышении являются такие крите1
рии, как первоначальный уровень квалифика1
ции при приеме на работу, стаж и эффектив1
ность работы сотрудника. Высшие должност1
ные лица, занимающие карьерный пост, могут

быть назначены на должность вице1министра
по административным вопросам (Генеральным
секретарем Национального кадрового управле1
ния) [4]. Такие прозрачные критерии, в частно1
сти, приняты в японской модели не только для
ускорения процесса замещения должностей, но
и с целью минимизации коррупции в самой си1
стеме ротации, когда высшее руководство без
оснований могло бы повысить или понизить
социальный статус чиновника при переводе на
новую должность. Меры, которые обеспечива1
ют минимизацию коррупции в самой системе
ротации, прописаны в Законе об этике государ1
ственной службы, вступившем в силу в апреле
2000 года [5], причем злоупотребления влас1
тью государственными служащими при роти1
ровании кадров считается недопустимым. Дан1
ный закон, на наш взгляд, призван обеспечи1
вать также высокий уровень общественного до1
верия к государственному управлению, сдержи1
вая любую деятельность, которая порождает
недоверие к справедливости исполнения обя1
занностей, путем введения мер, способствую1
щих сохранению этики, связанной с обязаннос1
тями должностных лиц государственного аппа1
рата. В частности, на основании данного зако1
на был создан Национальный совет по этике
государственной службы при Национальном
кадровом управлении, ответственный за прове1
дение исследований, касающихся соблюдения
этики государственными служащими, а также за
разработку стандарта дисциплинарных мер в
качестве наказания работников, нарушающих
этот закон. С точки зрения сравнения системы
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контроля над этической стороной работы госу1
дарственных служащих, особенно по сравнения
с российскими условиями, интересен тот факт,
что возможные негативные действия государ1
ственных служащих четко определены в зако1
нодательстве Японии, в частности Закон об эти1
ке государственной службы содержит обяза1
тельные к исполнению шаги руководящих лиц в
отношении попыток взяточничества:
1) обязанность помощника главы ведомства
или вышестоящих должностных лиц сообщать
о подарках, услугах и т. д. стоимостью более
5000 иен полученные от предприятий или орга1
низаций;
2) обязанность заместителей генерального
директора или высших должностных лиц рас1
крывать информацию о своих торгах на фондо1
вой бирже и доходах;
3) назначение сотрудников по надзору за
соблюдением этических норм в каждом ведом1
стве и министерстве, в том числе – должност1
ными лицами государственной службы [5].
Отметим также, что за нарушение Закона об
этике в Японии предусмотрена не уголовная, а
административная ответственность, из чего
можно заключить, что в японской модели рота1
ции кадров меньше внимания уделяется легали1
стическим стилям администрирования, более
того, японская модель включает определенные
элементы, которые соответствуют культуре и
традиционной институциональной структуре
Японии. В результате в системе ротации кад1
ров можно выявить некоторые уникальные япон1
ские обычаи, такие как амакудари (дословно
переводится как «спуск с небес»). Данная тра1
диция заключается в том, что высокопоставлен1
ные чиновники перемещаются на очень скром1
ные должности по достижении предпенсион1
ного возраста (60 лет, согласно реформе япон1
ской пенсионной системы 2011 года) [6]. В са1
мом общем виде суть амакудари сводиться к
тому, что вознаграждение «сошедших с небес»
чиновников отражается в системе ротации кад1
ров. За повышение в должности в министер1
ствах и ведомствах существует постоянная и
довольно жесткая конкуренция при общей «про1
пускной способности» ротирования в 20 карь1
ерных чиновников ежегодно. По окончании «ка1
рьерной гонки» победителей ожидает награда
– переход на должность регионального уров1
ня. Например, чиновники1амакудари из Мини1

стерства финансов считают престижным пере1
ход в конце министерской карьеры на долж1
ность руководителя регионального банка, пост
в центральном управлении Банка Японии или
Токийской фондовой биржи. В итоге чиновни1
ки – амакудари, которым удалось заполучить
два или три руководящих поста, получали воз1
можность сформировать свой совокупный до1
ход за трудовую карьеру в несколько сотен мил1
лионов йен исключительно за счет пенсионных
выплат. Еще одна традиция в системе ротации
кадров – ватари – заключается в том, что чи1
новники высокого ранга перемещаются («пере1
летают» в буквальном переводе с японского) с
одного высокого поста на другой в разных по
специализации министерствах и ведомствах,
также обеспечивая себе солидный доход после
выхода на пенсию. Тем не менее, такая практика
стала восприниматься как социальная пробле1
ма, приводящая к расслоению населения по кри1
терию доходов и в итоге амакудари было огра1
ничено целым рядом исключительных мер, ког1
да в 2008 году в Закон о государственных слу1
жащих были внесены соответствующие поправ1
ки. Новая редакция закона содержит разного
рода ограничения в части прошений вторично1
го найма и требует предоставление сведений о
работе в других ведомствах, а на перевод чи1
новника на иной пост влияет теперь только кри1
терий результатов его работы на нынешнем
посту, все остальные заслуги на прежних по1
стах не являются критерием для ротации. Отме1
тим, что до внесения поправок в законодатель1
ство единственным ограничением для чиновни1
ков – ватари и акамудари была необходимость
в течение двух лет после ухода с бюрократичес1
кой должности получить разрешение Нацио1
нального кадрового управления при поступле1
нии на работу в организацию, чья деятельность
тесно связана с соответствующим министер1
ством или ведомством [4].
Еще одним уникальным элементом в систе1
ме ротации кадров государственной службы
Японии является стремление к повышению эф1
фективности работы государственного бюрок1
ратического аппарата. При этом в системе ро1
тации кадров необходимо сохранять определен1
ный баланс между эффективностью и демокра1
тическими нормами. Более того, именно в Япо1
нии, где так прочно сохраняются традицион1
ные элементы, необходимость достижения гар1
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актуальна, чем в некоторых западных странах.
При существующей и описанной выше модели
ротации кадров процесс гармонизации поли1
тики и администрирования идет не только на
основе административного контроля за деятель1
ностью чиновников, но и на основании этичес1
ких принципов Кайдзен – практической фило1
софии, которая включает 5 основных принци1
пов:
1. Аккуратность («seiri») – любая задача
должна выполняться максимально вниматель1
но с учетом каждой детали и мельчайших нюан1
сов.
2. Порядок («seiton») – необходимость все
расставлять своим местам, не только в работе,
но и в жизни.
3. Чистота («seiso») – соблюдение чистоты
не только на рабочем месте, но и во внешнем
виде, в мыслях и намерениях.
4. Стандартизация («seiketsu») – тщатель1
но продумывать собственную стратегию, веду1
щую к успеху.
5. Дисциплина («shitsuke») – выполняемые
задачи должны четко соответствовать разрабо1
танному плану без отклонений от графика [4].
Таким образом, модель ротации кадров в
Японии с точки зрения социологии управления
можно считать уникальной среди стран регио1
на. Несмотря на это, в реализации данной мо1
дели на практике можно отметить несколько
проблем в администрировании, которые связа1
ны с самой системой ротации государственных
служащих. В частности, в Министерстве финан1
сов, Министерстве экономики, торговли и про1
мышленности и других ведомствах многие чи1
новники в должности начальников департамен1
тов, перед выходом на пенсию, получают пере1
вод на должность в автономных администра1
тивных учреждениях по линии соответствующе1
го ведомства. После внесения поправок в зако1
нодательство для ротации на новую должность
необходимо сдать аттестационный экзамен пер1
вой категории для замещения новой руководя1
щей должности.
Множество автономных организаций при
министерствах создавалось именно с необхо1
димостью обеспечения вторичного трудоуст1
ройства «не карьерных» государственных слу1
жащих. Для карьерных служащих после попра1
вок в законодательстве началась негласная прак1

тика создания специальных рабочих мест, ко1
торые не столь необходимы обществу, не име1
ют прямой связи с повышением эффективности
экономики и т.п. Такое вторичное трудоустрой1
ство чиновников высших рангов приводит к мас1
совому возникновению административного
«балласта» вместо создания эффективного кад1
рового резерва. В итоге эффективность управ1
ленческого персонала государственной сферы
демонстрирует тенденцию к снижению, по1
скольку карьерные чиновники на специально
созданных для них должностях зачастую неком1
петентны в самой сфере новой деятельности
или бояться самостоятельно принимать реше1
ния в оперативном порядке. Ярким примером
такого кадрового «застоя» в прослойке вторич1
но трудоустроенных карьерных чиновников яв1
ляются проблемы администрирования, которые
вскрылись в марте 2011 года, когда разруши1
тельное землетрясение, вызвавшее цунами, об1
рушилось на восточное побережье Японии на
префектуру Фукусима. Катастрофа сразу же
привела к гибели тысяч людей, поглотила це1
лые города, повредила атомные электростан1
ции, оставила огромное количество людей без
крова. В такой экстренной ситуации японская
бюрократия высших чинов из числа карьерных
чиновников вторичного трудоустройства пока1
зала свою неэффективность: в то время как жер1
твы катастрофы ждали помощи, а международ1
ные спасательные команды спешили в наибо1
лее пострадавшие районы, японская бюрокра1
тия только замедляла доставку помощи. В час1
тности, основываясь на строгих таможенных
правилах Японии, касающихся импорта живот1
ных, чиновники таможенной службы (из числа
вторично трудоустроенных) задержали швей1
царскую поисково1спасательную команду, ког1
да та пыталась доставить своих девять высоко1
квалифицированных поисковых собак в зону
землетрясения. Внутреннее волонтерское дви1
жение также не смогло преодолеть бюрократи1
ческие препоны из1за плохой координации ме1
стных органов власти. Далее выяснилось, что
беженцы из пострадавших районов не могут
доставить продукты питания по причине нехват1
ки топлива в то время, как руководство префек1
туры на смогло вовремя распределить страте1
гический запас топлива в зону стихийного бед1
ствия. По причине неэффективности бюрокра1
тического аппарата префектуры были также от1
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клонены пожертвования на лекарства из1за ру1
бежа. При этом по данным Специальной комис1
сии, созданной в 2012 году для расследования
бюрократической волокиты в ситуации катаст1
рофы в префектуре Фукусима, выяснилось, что
67% чиновников высшего ранга на ответствен1
ных постах получили свои должности в резуль1
тате вторичного трудоустройства, согласно си1
стеме ротации кадров [7].
Вторая проблема – постоянное давление
чиновников на принимаемые политические ре1
шения по сравнению с выборными должностя1
ми. В то же между выборными политиками и
большинством ротируемых национальных бю1
рократов существуют тесные связи – личные,
организационные и идеологические. Вхождение
в мир выборной политики 1 это только один из
многих способов, которыми администратор или
целый орган может влиять на политические ре1
шения. Конечно, сегодня нет современной бю1
рократии, которая была бы оторвана от поли1
тики. Одним из наиболее важных средств бю1
рократического влияния на политику в Японии
является ее влияние на формирование, приня1
тие и реализацию политических решений.
Один из опросов бюрократов националь1
ного уровня показал, что все 80% считают, что
именно они, а не избранные политики, решают
проблемы общей национальной политики Япо1
нии. Данный показатель, по сравнению только
с 25% британских и 15% опрошенных немецких
государственных служащих, является очень вы1
соким [8].
Карьерные чиновники Японии, несомненно,
считают себя активными участниками полити1
ческого процесса, а не пассивно реагирующими
на политические меры. Фактически, большая
часть фактического законотворчества в Японии
состоит не просто из законов, но именно из
внепарламентских постановлений, изданных на
основании только полномочий чиновников выс1
шего ранга. Таким образом, можно сделать вы1
вод о том, что при всей уникальности японской
модели ротации кадров государственной служ1
бы, обусловленной включениями в нее тради1
ционных японских культурных и этических эле1
ментов, данная модель отнюдь не совершенна.
С одной стороны, преимуществами данной
модели является оперативность принятия ре1
шений о ротировании должностей, поскольку
такие решения не требуют публичного дискур1

са (согласований, размещений вакансий и т.п.);
относительно низкий показатель коррумпиро1
ванности государственного бюрократического
аппарата за счет своевременного перемещения
чиновников как по горизонтали, так и по верти1
кали внутри и между министерствами и ведом1
ствами.
С другой, в системе ротации кадров госу1
дарственной службы отмечаются недостатки:
низкая «пропускная» способность на высоких
должностях приводит к специальному созда1
нию рабочих мест под конкретных карьерных
чиновников, формируя бюрократический «бал1
ласт» вместо кадрового резерва; сохранение
традиционных элементов (ватари, акамудари)
приводит к ограничению прав на трудоустрой1
ство молодых кадров, к дискриминации по тра1
диционному признаку.
В японской модели ротация государствен1
ных служащих по горизонтали и вертикали про1
исходит через каждые 2 – 3 года, при этом на
уровне местных властей существуют должнос1
ти, назначение на которые происходит на опре1
деленное время, по истечении срока работы на
таких должностях служащие перемещаются на
свои прежние должности. При этом с таких «про1
ходных» должностей возможен возврат только
на прежнюю должность, но не более высокий
пост. В результате служащие в местных адми1
нистрациях не получают возможности карьер1
ного роста, хотя в Японии система ротации кад1
ров государственной службы считается гаран1
тией всестороннего развития госслужащих и их
успешной карьеры. Все это в совокупности при1
водит к тому, что бюрократический аппарата не
в состоянии оперативно реагировать на про1
блемы, возникающие в экстренных ситуациях,
создавая лишние административные барьеры и
не позволяя адекватно решать насущные воп1
росы.
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Ли Мяо
Современная концепция корпоративной социальной ответственно1
сти (КСО) характеризуется недостаточной исследованностью влия1
ния межкультурных различий на цели и практики КСО, а также новых,
информационных аспектов ответственности компаний перед обще1
ством. В статье приводятся результаты экспертного опроса пред1
ставителей компаний из КНР, РФ и США, отчасти восполняющие эти
пробелы. В ходе исследования выявлено, что различия в целях и
практиках между компаниями из трех стран объясняются не только
различиями экономической и институциональной среды, но и ценно1
стно1нормативными моделями. В частности, подтверждено влияние
институционального коллективизма и дистанции до власти в КНР,
семейного коллективизма и дистанции до власти в РФ, индивидуа1
лизма – в США. Исследование также показало, что компании призна1
ют наличие особой информационной ответственности в структуре
КСО. Полученные результаты позволяют предположить, что в инфор1
мационном обществе социокультурная основа КСО образована вза1
имодействием характерной для него информационной культуры и
ценностно1нормативных моделей национальных культур.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, КСО,
устойчивое развитие, устойчивое информационное общество, дело1
вая культура

Li Miao
Corporate Social Responsibility in China, Russia and USA: results of an
expert survey
Contemporary theory of Corporate Social Responsibility (CSR) is
characterized by the lack of attention to cross1cultural differences in
CSR goals and practices as well as to some new aspects of responsibility,
which came on stage due to the emergence of the new information society.
The current study addresses these issues by conducting expert survey
among representatives of Chinese, Russian and American companies.
The study shows that the differences in CSR goals and practices between
the companies from these countries should be explained not only by the
differences in economic and institutional settings but also by culture. In
particular, it confirms the influence of institutional collectivism and power
distance in China, family collectivism and power distance in Russia,
individualism in USA. The study also shows that companies recognize
specific informational aspects of CSR. It is hypothesized that in the
information society sociocultural basis of CSR is determined by the
interaction between its specific information culture and normative models
of national cultures.
Keywords: corporate social responsibility, CSR, sustainable development,
sustainable information society, business culture

Современные представления о регулирова1
нии взаимоотношений между обществом и биз1
несом, выходящем за рамки простого соблюде1
ния законов, основаны на концепции корпора1
тивной социальной ответственности (КСО) и ее
различных вариантах: корпоративной устойчи1
вости, корпоративного гражданства, разделяе1
мых ценностей, социальной отчетности и др.
Базовая идея КСО заключается в том, что ком1
пания в своей деятельности должна ориенти1
роваться не только на задачу максимизации цен1
ности для собственников, но и способствовать
социальному и экономическому развитию все1
го общества, учитывать интересы различных
социальных групп (работников и их семей, мес1
тных жителей), государства, заботиться о со1
хранении природы.
Представления о социальной ответственно1
сти бизнеса, сформулированные в середине XX
века как сугубо нормативная, этическая концеп1
ция, к концу столетия, благодаря теории стейк1
холдеров, превратилась в гораздо более праг1
матическую модель, исходящую из идеи стра1
тегической полезности КСО для долгосрочной
устойчивости фирмы. Как следствие, в совре1
менной экономике КСО из абстрактной концеп1
ции превратилась в действующий элемент кор1
поративного управления и самостоятельный
институт, закрепленный в международных стан1
дартах, кодексах, внутренних документах и рег1
ламентах компаний, деятельности международ1
ных организаций.
Учитывая все возрастающую значимость,
которую играют корпорации в определении
направления социально1экономического разви1
тия и общественного благополучия, актуаль1
ность новой парадигмы сложно переоценить.
Однако реализация на практике принципов КСО
регулярно сталкивается со многими проблема1
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ми во всем мире. Их главным источником счита1
ется то обстоятельство, что компании стремят1
ся сводить свою социальную ответственность
прежде всего к экономической ответственнос1
ти, то есть, насыщению рынка товарами и услу1
гами, созданию рабочих мест, уплате налогов
[1, с.9]. Однако еще в 19701х годах А.Кэрролл
обосновал более сложную структуру социаль1
ной ответственности, включающей не только
экономические, но также социальные, полити1
ко1правовые, экологические компоненты [2].
Развитие информационного общества привело
к появлению новых сфер ответственности ком1
пании, связанными с информационной безопас1
ностью, доступностью информационных ресур1
сов и сервисов, надежностью и достовернос1
тью публичной информации. Стандартная кон1
цепция КСО практически никак не отражает этот
аспект социальной ответственности, а представ1
ление об устойчивом информационном обще1
стве только начинает формироваться [3; 4].
То, в какой мере компании реализуют раз1
личные аспекты КСО, может определяться не
только институциональными, но и культурны1
ми факторами. В настоящее время различия в
национальных деловых культурах, прежде все1
го, ценностных ориентациях, признаются как
значимый фактор в деятельности организаций
[5; 6]. Однако роль межкультурных различий в
формировании целей и практик именно в обла1
сти КСО остается в значительной степени не
изученной. Сама концепция КСО, закрепленная
в международных стандартах, исходит из пред1
ставления об универсальности принципов со1
циальной ответственности бизнеса. Однако су1
ществуют теоретические основания полагать,
что различия в ценностных моделях могут ока1
зывать существенное влияние на политику ком1
паний [7]. Например, для китайской культуры,
основанной на принципах конфуцианской эти1
ки, идея общественного блага и уважение к го1
сударству определяют большую естественность
самой идеи социальной ответственности биз1
неса, чем в индивидуалистических культурах,
таких как США [8]. Аналогично, характерный для
российской культуры патернализм в трудовых
отношениях может выражаться в более высокой
значимости отношений между компанией и ра1
ботниками в структуре КСО [9].
Таким образом, современные исследования
и практика в области КСО характеризуются дву1

мя главными недостатками. Во1первых, они
практически никак не отражают появление но1
вых сфер ответственности компаний, связанных
с развитием технологий и институтов инфор1
мационного общества. Во1вторых, влияние со1
циокультурных факторов, в частности, ценнос1
тно1нормативных моделей национальных дело1
вых культур, на цели и практики компаний в
области КСО, остается практически не исследо1
ванным. Для устранения этих недостатков, нами
было проведено сравнительное социологичес1
кое исследование.

Ìåòîä
Для решения поставленных задач был про1
веден экспертный опрос среди представителей
крупных компаний из КНР, РФ и США, ответ1
ственных за деятельность в области КСО. Для
решения поставленных задач эксперты квоти1
ровались по двум признакам. Национальная
принадлежность позволила сравнить деятель1
ность в области КСО компаний из трех суще1
ственно различающихся культурных регионов.
Квотирование по отраслевому признаку было
призвано выявить отдельные аспекты влияния
информатизации на представления о социаль1
ной ответственности. Более конкретно, все эк1
сперты были разделены на две категории: пред1
ставляющие ИТ1сектор и работающие в более
традиционных отраслях, прежде всего, добыва1
ющих и перерабатывающих. При этом мы исхо1
дили из того, что компании ИТ1сектора играют
ключевую роль в становлении инфраструктуры
информационного общества, а потому могут
быть более восприимчивыми к новым, инфор1
мационным аспектам социальной ответствен1
ности.
Экспертный опрос был проведен в онлайн1
формате, с использованием сервиса Google
Forms. Для респондентов из трех стран были
разработаны три анкеты, на китайском, русском
и английском языке. Приглашения к участию в
опросе были разосланы на основе имеющихся
баз данных компаний из трех стран. При этом
рассылки осуществлялись среди крупных ком1
паний, поделенных на две категории по отрас1
левому признаку, до тех пор, пока не был дос1
тигнут установленный целевой показатель в
соответствии с принятыми квотами (10 экспер1
тов для каждой отраслевой группы из каждой
страны). Таким образом, общее число опрошен1
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Рисунок 1. Выраженность различных аспектов КСО в КНР, РФ и США, средняя оценка экспертов по 51бальной шкале

ных экспертов составило 60 чел., по 20 из каж1
дой страны. Рассылка приглашений и сбор дан1
ных проходили в сентябре1октябре 2018 г.
Межкультурные различия в целях и практи1
ках КСО
Сопоставление ответов экспертов из раз1
ных стран позволило выявить как общие черты
в развитии отдельных аспектов КСО, так и за1
метные различия (рис. 1).
Как можно видеть, компании из разных
стран в равной степени высоко оценивают эко1
номическую составляющую социальной ответ1
ственности, и в равной степени низко – поли1
тическую. Это соответствует указанному выше
представлению о том, что, независимо от куль1
турного контекста, компании – прежде всего,
экономические субъекты, и их объективные ин1
тересы в получении прибыли и обеспечении
финансовой устойчивости играют ключевую
роль в корпоративной политике, а потому дол1
жны учитываться в любой жизнеспособной мо1
дели КСО.
Несмотря на эти общие черты, между ком1
паниями из разных стран имеются и важные
различия.
Китайская модель КСО, как можно видеть,

отличается заметно более высокой ролью за1
боты об обществе в целом, однако меньшей за1
ботой о качестве продукции. Как ни странно, но
благотворительная деятельность также была
оценена экспертами сравнительно низко, рав1
но как и защита окружающей среды и соблюде1
ние политических прав. Выраженная ориента1
ция на общественные интересы полностью со1
ответствует конфуцианской этике и китайскому
коллективизму. Низкое значение защиты поли1
тических прав легко объясняется доминирую1
щей ролью государства в китайской культуре.
Недостаточное внимание к качеству продукции,
благотворительности и экологической пробле1
матике может показывать не столько норматив1
ную ориентацию, сколько объективные инсти1
туциональные ограничения и место в мировой
экономике. Хотя китайские компании уже давно
перестали быть «потогонными фабриками»,
производящими исключительно дешевый шир1
потреб, поддержание низкой себестоимости
продукции по1прежнему остается одним из глав1
ных конкурентных преимуществ китайской эко1
номики. Это заставляет ограничивать деятель1
ность в тех областях, которые могут подорвать
экономическое положение компаний.
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Рисунок 2. Относительная важность различных групп, интересы которых учитываются при решениях компаний в области КСО

Наиболее выраженной особенностью рос1
сийской модели КСО является очень высокая
роль ответственности перед работниками. Это
соответствует другим исследованиям, показы1
вающим, что именно этот аспект КСО является
наиболее развитым в российских компаниях и
считается приоритетным [1; 10]. С культурной
точки зрения, важность социальной политики,
направленной на работников, отражает патри1
архальную модель трудовых отношений, выст1
роенную по принципу «лояльность в обмен на
социальные гарантии». С точки зрения модели
национальных культур Г.Хофштеде, такой пат1
терн объясняется сочетанием высокой дистан1
ции до власти, коллективизма и избегания нео1
пределенности.
Для американских компаний гораздо боль1
шее значение имеют международные стандар1
ты и экологические аспекты КСО. В объяснении
этой особенности необходимо учитывать раз1
витую институциональную среду, в частности,
жесткое экологическое законодательство, кон1
курентный рынок и распыленный акционерный
капитал, способствующий утверждению фор1
мальных правил. Однако не меньшее значение
могут иметь и культурные факторы, такие как

индивидуализм и преимущественно контракт1
ные деловые отношения, основанные на соблю1
дении правил, высокая гражданская активность
и ценность здорового образа жизни, которые
заставляют потребителей и общество требовать
инвестиций в экологическую устойчивость.
Концепция КСО, сформулированная в кон1
тексте теории стратегического управления,
предполагает, что долгосрочная устойчивость
компании определяется ее способностью учи1
тывать интересы всех основных групп заинте1
ресованных лиц (стейкхолдеров). Однако конк1
ретная роль этих групп в разных социокультур1
ных контекстах может заметно различаться. Как
показано на рисунке 2, состав стейкхолдеров,
интересы которых наиболее влияют на полити1
ку компаний в области КСО, заметно различа1
ются в трех странах.
Оценка значимости интересов отдельных
групп влияния во многом подтверждает сделан1
ные ранее выводы. Интересы собственников
имеют в равной мере высокое значение во всех
странах, что естественно для любой экономи1
ческой модели. Также в равной мере высоко
оценивается роль интересов поставщиков и дру1
гих деловых партнеров. Однако в остальном
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Таблица 1
Иерархия главных факторов, влияющих на КСО в КНР, РФ и США, средний балл (M)

наблюдаются различия. Прежде всего, обраща1
ет на себя внимание исключительно высокая
роль, которую играет государство в формиро1
вании политики компаний в области КСО в КНР
и РФ. С одной стороны, такой результат отра1
жает высокую роль государства в экономике
обеих стран. Однако сама эта высокая роль яв1
ляется следствием определенных культурных
ценностей. Этатизм, уважение к государству и
признание его высокой ответственности за все,
происходящее в обществе, характерно для куль1
турных моделей Китая и России и отражает об1
щие для них ценности коллективизма и дистан1
ции до власти.
Для Китая также характерно признание вы1
сокой роли общественных интересов, что, как
уже было отмечено, отражает ценности конфу1
цианской культуры. Для России, напротив, вы1
сока роль интересов работников, тогда как ин1
тересы общества и локальных сообществ склон1
ны игнорироваться. На наш взгляд, эти данные
отражают разницу между двумя типами коллек1
тивизма, которые выделяют исследователи.
Если для Китая характерен, прежде всего, ин1
ституциональный коллективизм, который как
раз ориентирован на общественные интересы,
то в России доминирует семейный, или ингруп1
повой коллективизм, который распространяет1
ся прежде всего на ближний круг человека [6].
Высокая роль интересов работников при этом
может обеспечиваться за счет социального кон1
тракта «лояльность в обмен на социальные га1
рантии», отражающего логику патриархальных
отношений. Иными словами, если в России пат1
риархальные отношения ограничиваются конк1
ретной компанией, то в КНР они склонны рас1

пространяться на всю государственную систе1
му.
Особенности американской модели заклю1
чаются в относительно низком значении госу1
дарственных интересов и относительно высо1
ком – интересов СМИ и местных сообществ. В
целом, в американском корпоративном секторе
в большей мере выражена ключевая идея стра1
тегической КСО – необходимость баланса ин1
тересов разных групп. Это способствует тому,
что в той или иной мере корпорации стремятся
учитывать интересы разных акторов. С культур1
ной точки зрения, это, а также развитые инсти1
туты гражданского общества, способные ока1
зывать влияние на компании, отражают ценно1
сти индивидуализма, согласно которым неза1
висимые и самостоятельные индивиды готовы
активно защищать свои права и интересы, тре1
буя соблюдения установленных правил игры.
Наконец, культурные различия стали оче1
видны и при прямой оценке конкретных факто1
ров, которые, по мнению экспертов, оказывают
наибольшее влияние на политику компаний в
области КСО. Экспертам было предложено оце1
нить по 51бальной шкале роль 11 различных
факторов. Согласно полученным нами резуль1
татам, иерархия пяти важнейших для каждой
страны выглядит следующим образом (табл. 1).
Подтверждая сделанные ранее выводы, мож1
но отметить исключительно высокую роль, ко1
торую играют ожидания со стороны государ1
ства в Китае и России, даже если они не связаны
непосредственно с требованиями закона. Тот
факт, что личные ценности руководства входят
в число приоритетных факторов во всех трех
странах, напрямую показывает, что не только
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Рисунок 3. Оценка практической и нормативной значимости информационной ответственности компаний, средняя экспертная оценка

особенности экономической и институциональ1
ной среды влияют на КСО, но и собственно цен1
ностно1нормативные ориентации. При этом
более высокое значение личных ценностей ру1
ководства, характерное для российских компа1
ний, подтверждается и другими исследования1
ми [11]. На наш взгляд, это прямое следствие
высокой роли иерархических отношений в рос1
сийской культуре. Именно руководители в ло1
гике патриархальной модели трудовых отноше1
ний считаются носителями не только власти,
но и ответственности, а следовательно, именно
от их установок и представлений во многом и
будет зависеть политика компании в области
КСО.
Само содержание личных ценностей руко1
водителей из трех стран также довольно суще1
ственно различаются. Это показали результаты
ответов на вопрос, полностью повторяющий
исследование Г.Хофштеде [12]. Перечень из 15
различных ценностей предлагалось оценить с
точки зрения их выраженности и типичности
для руководителей компаний. Полученные ре1
зультаты, в целом, соответствовали данным
Г.Хофштеде для КНР и США. Характеризуя рос1
сийские компании, следует особо отметить, что
в России, в отличие от КНР и США, в число при1
оритетных вошли семейные ценности. Это со1
ответствует культуре «семейного коллективиз1
ма», характерного для России [6]. В отличие от

институционального коллективизма, он не ори1
ентирован на общественное благо и, как было
показано ранее, не способствует социальной
ответственности [13].

Èíôîðìàöèîííàÿ
îòâåòñòâåííîñòü ñîâðåìåííûõ
êîìïàíèé
Второй задачей, решаемой в ходе иссле1
дования, стало выяснение того, осознают ли
компании новые формы социальной ответ1
ственности, возникающие по мере развития ин1
формационного общества, и того, в какой мере
эта ответственность реализуется в компаниях
в зависимости от вовлеченности в информа1
ционный сектор экономики. Результаты иссле1
дования полностью подтвердили обоснован1
ность выделения особого информационного
аспекта социальной ответственности. Специа1
листы из всех стран признали ее значимость.
Предсказуемо, особенно высоко роль инфор1
мационной ответственности оценили предста1
вители ИТ1сектора, однако и для промышлен1
ных компаний она оказалась понятной и при1
знаваемой, в особенности в США. При этом
важно отметить, что оценки нормативной зна1
чимости информационной ответственности
оказались несколько выше оценок ее практи1
ческой выраженности в деятельности компа1
ний (рис. 3).
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Это может свидетельствовать о том, что
даже по мнению экспертов, представляющих
корпоративный сектор, существует необходи1
мость в усилении информационной ответствен1
ности компаний. Можно предположить, что,
если бы опрос проводился среди независимых
экспертов, например, представляющих акаде1
мический сектор или общественные организа1
ции, различия между нормативными и практи1
ческими аспектами информационной ответ1
ственности были бы более выраженными.
Более высокие оценки нормативной значи1
мости информационного аспекта КСО, а также
выраженное различие между компаниями ИТ1
сектора и остальными, характерны для всех трех
стран. При этом относительно более высокой
общая значимость этого компонента КСО явля1
ется в США, тогда как в Китае ее оценка оказа1
лась достаточно низкой. Тот факт, что ИТ1ком1
пании гораздо более высоко оценивают важ1
ность информационной ответственности, выг1
лядит естественным следствием того факта, что
их бизнес непосредственно связан с создани1
ем, поддержанием и развитием информацион1
ной инфраструктуры современной экономики.
Информационная ответственность для них –
часть общей ответственности за качество про1
дукции и соблюдение законодательства. Тем не
менее, само выделение этого аспекта КСО при1
знается всеми компаниями без исключения.
Сопоставление ответов экспертов из раз1
ных стран и отраслей показывает, что в отно1
шении информационных аспектов КСО межот1
раслевые различия, в целом, более существен1
ны чем межкультурные. Что касается других ас1
пектов, то результаты скорее говорят о более
сложных эффектах взаимодействия различных
факторов. Так, российские ИТ1компании оцени1
вают значимость ответственности перед работ1
никами так же высоко, как и компании из других
отраслей, и гораздо выше, чем компании из
Китая и США. Аналогично, в Китае и России роль
государства в равной мере считается исключи1
тельно важной во всех отраслях.
Проводя дальнейший анализ межотрасле1
вых различий, было выявлено, что в целом мак1
симальными они являются среди российских
компаний, а минимальными – среди американ1
ских. Например, российские ИТ1компании склон1
ны, в отличие от промышленных, практически
полностью игнорировать экологические аспек1

ты КСО. Для США и, в меньшей степени КНР,
такой разрыв в оценках не характерен. Возмож1
ное объяснение заключается в том, что в США, с
одной стороны, в целом, уделяется более при1
стальное внимание к проблемам экологии, а, с
другой стороны, американские ИТ1компании
являются глобальными и оказывают гораздо
большее воздействие в том числе на природу.
Полученные данные представляет интерес
в свете представления о том, что становление
информационного общества закладывает осно1
вы новой культуры, в которой доминирующую
роль играют горизонтальные связи и индиви1
дуализм [14]. Исходя из этого, можно предпо1
ложить, что поскольку для американской куль1
туры подобные черты информационной куль1
туры более близки модели национальной куль1
туры, именно в США информационные аспекты
будут выражены в большей мере. Данные наше1
го исследования, в целом, подтверждают этот
вывод, однако и российские эксперты оценили
этот компонент достаточно высоко, несмотря
на совершенно иную культурную модель.
Становление информационного общества
увеличивает значимость и корпоративной ин1
формационной культуры как фактора устойчи1
вого развития. Так, в исследовании Е.Зиембы
было показано, что информационная культура
организаций, включающая такие черты как кре1
ативность, стремление к развитию, культурная
и ИКТ1компетентность, готовность к обмену
знаниями являются важными детерминантами
устойчивого информационного общества [15].
Результаты нашего опроса показали, что почти
все эти компоненты в большей степени выраже1
ны в ИТ1компаниях, а межотраслевые различия
оказались важнее межнациональных.
В совокупности с данными о важности ме1
жотраслевых различий в оценке информацион1
ной ответственности, можно с осторожностью
утверждать, что социокультурный базис ответ1
ственности бизнеса в информационном обще1
стве является результатом сложного взаимодей1
ствия между ценностно1нормативной моделью
национальной культуры и особой информаци1
онной культурой, становление которой являет1
ся трансграничным феноменом и следствием
развития технологий, институтов и практик ин1
формационного общества. Важно подчеркнуть,
что становление информационного общества и
развитие информационной культуры (носите1
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лями которой на корпоративном уровне явля1
ются, прежде всего, ИТ1компании) приводит к
усилению внимания именно к информационным
аспектам социальной ответственности. Однако
зачастую это сопровождается ослаблением вос1
принимаемой значимости других аспектов КСО,
в частности, экологических. Иными словами,
становление информационного общества не
приводит к безусловному развитию и реализа1
ции концепции КСО как таковой; скорее, оно
приводит к изменению конфигурации социаль1
ной ответственности бизнеса.

Çàêëþ÷åíèå
Проведенное исследование позволяет сде1
лать два главных вывода. Во1первых, различия
в национальных ценностно1нормативных моде1
лях разных стран являются важным самостоя1
тельным фактором, влияющим на цели и прак1
тики в области КСО. Особенности националь1
ной деловой культуры определяют относитель1
ную значимость различных аспектов КСО и фак1
торов, влияющих на принятие ключевых реше1
ний. Во1вторых, становление современного ин1
формационного общества привело к необходи1
мости выделения особого информационного
аспекта в структуре КСО, а социокультурный
базис социальной ответственности бизнеса об1
разован сложным взаимодействием националь1
ной деловой культуры и культуры информаци1
онного общества. Результаты исследования
подтверждают целесообразность дальнейшего
развития концепции устойчивого информаци1
онного общества.
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Ïðèìåíåíèå ãåéìèôèêàöèè â ìîðàëüíîì
ñòèìóëèðîâàíèè òðóäà ìîëîäûõ
ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ
1. Ââåäåíèå

Мельничук Ю.А.
Сегодня руководству вузов приходится искать наиболее эффектив1
ные технологии стимулирования труда молодых преподавателей, с
целью удержания, закрепления и вовлечения их в работу учебного
заведения. Одним из трендов, используемых с аналогичными целя1
ми в бизнесе, выступает внедрение в систему морального стимули1
рования персонала игровых механик.
Более восприимчивым к применению инновационных технологий, не
редко является именно молодое поколение. При этом исследование
данной проблематики позволило определить, что современные пе1
дагоги разных возрастов поддерживают применение геймификации
в системе стимулирования их труда. Несмотря на положительное
отношение большинства преподавателей к применению геймифика1
ции, на данный момент в системе стимулирования оно носит фраг1
ментарный характер.
В процессе исследования использовались методы обобщения и
сравнения, системного социологического и статистического анали1
за. На основе результатов исследования и проведенного анализа
выявлены проблемы и разработаны рекомендации по внедрения
модели геймифицированной системы морального стимулирования
труда преподавателей вуза.
Ключевые слова: стимулирование, моральное стимулирование, мо1
тивация преподавателей вуза, геймификация, молодые преподава1
тели.
Melnichuk Yu.A.
The use of gamification to improve motivation of young teachers of higher
education institutions
Today, the leadership of universities has to look for the most effective
technologies to stimulate the work of young teachers, in order to retain,
consolidate and involve them in the work of the school. One of the trends
used with similar goals in business is the introduction of game mechanics
into the system of moral incentives.
More susceptible to the use of innovative technologies, it is not rare that
the younger generation is. At the same time, the study of this problem
allowed to determine that modern teachers of different ages support the
use of gamification in the system of stimulating their work. Despite the
positive attitude of the majority of teachers to the use of gamification, at
the moment in the incentive system it is fragmentary.
In the process of research, the methods of generalization and comparison,
system sociological and statistical analysis were used. Based on the results
of the research and the analysis, problems were identified and
recommendations were developed for the implementation of a model of
a gamified moral incentive system for university teachers.
Key words: stimulation, moral stimulation, motivation of university teachers,
gamification, young teachers.

Модернизация российской высшей школы,
сопровождаемая динамичным развитием рынка
образовательных услуг и, как следствие, усиле1
нием конкурентной борьбы образовательных
организаций, требует от руководителей любо1
го уровня применения наиболее эффективных
форм и способов раскрытия потенциала про1
фессорско1преподавательского состава через
современные HR технологии.
Конкурентоспособность учебного заведения
определяется кадровыми характеристиками,
прежде всего, заинтересованностью и способ1
ностью преподавателя высшей школы к поддер1
жанию активных темпов своей научно1исследо1
вательской деятельности [9]. Важное значение
в этом контексте имеют ценностно1норматив1
ные (формирование и легитимация норм, об1
разцов ролевых ожиданий, ценностей научно1
исследовательской деятельности) и мотиваци1
онные аспекты (формирование условий и конк1
ретных стимулов, способствующих эффектив1
ному построению карьеры преподавателей,
обеспечивая удовлетворительное соотношение
между издержками и вознаграждением работ1
ников) [9].
Однако целенаправленным действиям руко1
водства высшего учебного заведения (вуза), ори1
ентированным на вовлечение молодых препо1
давателей в применение современных техноло1
гий, удержанию наиболее талантливых из них,
все еще уделяется недостаточное внимание [2,
12]. По данным современных исследований, в
инновационных процессах участвует не более
трети преподавателей вузов [10]. А как показы1
вают исследования компании HeadHunter, в де1
сятилетней перспективе важность привлечения
талантов будет только расти.
Положение усугубляется и тем обстоятель1
ством, что сегодня приоритет отдается вузам, ко1
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Важна ли для Вас моральная мотивация труда при высокой зарплате» (в % от числа опрошенных
преподавателей)

торые можно охарактеризовать в таких катего1
риях, как: инновационный, первый, ведущий, пе1
редовой, имеющий международный «вес» и пр.
Одновременно меняется социальный статус пре1
подавателей и не всегда в лучшую сторону [8].
Без целенаправленной работы руководящего
состава вуза по обеспечению мотивации научно1
педагогических работников добиться таких ре1
зультатов не представляется возможным. Осо1
бенно это актуально в условиях непрерывной
реорганизации системы подготовки кадров [11].
Не вызывает сомнения, что исключительно
внешние, материальные вознаграждения не спо1
собны обеспечить достаточную эффективность
стимулирования и удерживать персонал в совре1
менной экономике, характеризующейся высокой
конкуренцией за рабочую силу и потребностью в
инновационности. При этом для молодежи зна1
чительно большее значение имеют внутренние
мотивы, связанные с содержанием труда, само1
реализацией и удовлетворением от собственных
достижений [1]. Геймификация, то есть приме1
нение игровых механик в неигровых процессах
[5], считается одной из инновационных управ1
ленческих технологий задействования механиз1
мов внутренней мотивации. Воздействие на внут1
ренние механизмы мотивации за счет использо1
вания игровых механик, в свою очередь, может
стать важным фактором удержания ценных со1
трудников, повышения их лояльности и поможет
им чувствовать себя особенными [7].
Стоит отметить, что сама идея не нова: еще
в Советском Союзе активно использовались
такие мотивационные инструменты, как социа1
листические соревнования, переходящие знаки

отличия. Большой опыт в этом вопросе накоп1
лен и за рубежом, в том числе и университетс1
кой наукой. В частности, в университете Пен1
сильвании (США) сформировалась серьезная
научная школа Геймификация в управлении пер1
соналом [4].
Современный инструментарий геймифика1
ции претерпевает значительные изменения в ре1
зультате совершенствования управленческих и
бурного развития информационных технологий
[6]. В системе геймификации выделяют три ос1
новные группы игровых механик: соревнователь1
ные механики; Win1Win, направленные на обес1
печение всех сотрудников оперативной обрат1
ной связью по результатам деятельности и сти1
мулирование их развитие; механики, направлен1
ные на визуализацию [3].
Одной из самых распространённых мотива1
ционных технологий геймификации является
триада PBL (points, badges, leaderboards). Сле1
дует отметить, что в 201212015 гг. использова1
нию этих инструментов в ВУЗах РФ уделялось
немало внимания, однако в настоящее время
наблюдается спад в их использовании. Разоб1
раться в причинах этого спада, в возможности и
целесообразности расширения использования
геймифицированных механик в стимулировании
молодых преподавателей и ставил себе целью
автор настоящей статьи.
Для выявления характера взглядов на со1
здание благоприятных условий повышения мо1
тивации молодых преподавателей путем при1
менения геймификации была разработана ме1
тодология социологического исследования,
опирающаяся на общенаучные методы, иссле1
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы моральным стимулированием преподавателей, применяющимся в вашем
вузе» (в % от числа опрошенных преподавателей)

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Какие механики геймификации (игровые приемы) в интересах повышения мотивации труда,
применяются в вашем вузе?» (в % от числа опрошенных)

довательские и экспериментальные мероприя1
тия. Активно применялись социологические
методы (включенное наблюдение, опросные:
интервьюирование, анкетирование), статисти1
ческие методы, методы сопоставления, сравне1
ния, контент1анализа, визуального и системно1
го анализа. В ходе исследования проводился
массовый анкетный опрос ППС по репрезента1
тивной выборке, фокус1группы в основных со1
циально1профессиональных группах препода1
вателей, опрос экспертов методом очных полу1
формализованных интервью.
Геймифированные технологии как инстру1
менты морального стимулирования труда
Как показало проведенное исследование,
для подавляющего большинства преподавате1

лей вузов моральное стимулирование труда су1
щественно мотивирует их даже при высокой
заработной плате (рисунок 1). Это связано,
как представляется, не только с потребностью
поколения Y в признании своих заслуг и регу1
лярной обратной связи, а также с их любовью
к частым, пусть даже условным вознагражде1
ниям, но и с тем, что поколение X, к которому
относятся ветераны, пришло в профессию и
осталось там по призванию.
При высокой потребности в моральном сти1
мулировании труда больше половины опрошен1
ных молодых преподавателей не довольны ею
(рисунок 2). Полную удовлетворенность мораль1
ным стимулированием высказывали только 9%
респондентов.
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Рисунок 4. Доля утвердительных ответов на вопросы применение системы PBL в вузах (в % от числа опрошенных молодых преподавателей)

По вопросу о причинах неэффективности
систем морального стимулирования, применя1
емых в вузах, чаще других респонденты называ1
ли: отсутствие учета регулярной добросовест1
ной работы преподавателя при моральном по1
ощрении; приурочивание морального стиму1
лирования к юбилейным датам, итогам года и
т.д. (большой разрыв между достижением и
поощрением); ограниченный выбор и шаблон1
ный набор видов морального стимулирования,
а также зависимость поощрения от отношений
с руководством, т.е. его субъективизм. Нельзя
оставить без внимания и претензии преподава1
телей к обратной связи по линиям руководство
– преподаватель и студент 1 преподаватель, а
ведь именно она закрепляет у молодого препо1
давателя требуемую модель организационного
поведения и стимулирует его к качественному
выполнению своих обязанностей.
Таким образом, на сегодняшнем день в выс1
ших учебных заведениях наблюдается доволь1
но формальный подход в вопросе морального
стимулирования молодых преподавателей. Ре1
шением данной проблемы, как представляется,

может стать применение геймификации (или
игрофикации).
Из полученных в ходе исследование данных
следует, что механики геймификации (игровые
приемы) в интересах повышения мотивации тру1
да, применяются в российских вузах очень ог1
раниченно (рисунок 3).
В тоже время большинство опрошенных
молодых преподавателей поддерживают при1
менение системы PBL в вузах в интересах моти1
вации научно1педагогических работников (ри1
сунок 4).
Нельзя оставить без внимания то, что отве1
тивших утвердительно на вопросы о примене1
ние системы PBL в вузах, среди молодых препо1
давателей в возрасте до 25 лет около 50%, что
значительно меньше количества аналогично
ответивших в двух других возрастных когортах.
Это связано, как представляется, с довольно
маленьким уровнем оплаты труда, как показало
проведенное исследование, у более 70 % пред1
ставителей возрастной когорты до 25 лет зара1
ботанная плата не достигает 30000 рублей. При
слабо удовлетворенных базовых потребностях,
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Рисунок 5 1 Распределение ответов на вопрос «Что, прежде всего, мешает расширению применения геймификации для стимулирования труда
преподавателей?» (в % от числа опрошенных молодых преподавателей)

вероятнее всего, молодые преподаватели в дан1
ной возрастной когорте просто пока не заду1
мываются об удовлетворении потребностей
более высокого уровня.
Пути расширения применения геймифика1
ции для стимулирования труда преподавателей
Основной причиной, мешающей расшире1
нию применения геймификации для стимули1
рования труда преподавателей, как видно из
Рисунка 5, респонденты назвали сложность си1
стем подсчета балов (очков) преподавателям за
определенные достижения (выполнение уста1
новленных критериев). Также, довольно часто,
отмечался низкий уровень объективности вви1
ду отсутствия четких критериев и низкая компе1
тентность руководителей в этой сфере. В тоже
время, большинство респондентов не согласны
с отсутствием интереса к этому вопросу со сто1
роны преподавателей.
При выделении основополагающих принци1
пов, которые следует положить в основу при1
менения геймификации для стимулирования
труда преподавателей, респонденты на первое

место поставили принципы простоты и обрат1
ной связи, также довольно часто назывался
принцип верифицируемости (рисунок 6).
Исследование показало, что чем младше
группа респондентов, тем реже они считали, что
принцип верификации следует положить в ос1
нову применения геймификации для стимули1
рования труда преподавателей (рис. 7).
Эта тенденция, скорее всего, связана не
только и не столько с тем, что старшее поко1
ление знакомо с принципом верификации на
личном опыте, сколько с тем, что молодое по1
коление боится, что система показателей и кри1
териев забюрократизирует игровые механики.
В целом, представляется, что первоочеред1
ное следование объективным принципам про1
стоты, верифицируемости и обратной связи
могут дать положительный эффект от приме1
нения геймификации, в интересах повышения
мотивации молодых преподавателей. Причем
принципы нельзя заменять лозунгами, общими
положениями, показателями и невразумитель1
ными рекомендациями.
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Рисунок 6. – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие принципы следует положить в основу применения геймификации для
стимулирования труда преподавателей?» (в % от числа респондентов)

Рисунок 7. – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие принципы следует положить в основу применения геймификации для
стимулирования труда преподавателей?» Ответ – «принцип верификации» (в % от числа опрошенных по группам)

Подводя итог, необходимо отметить, что
большинство преподавателей уверено, что при1
менение геймификации может способствовать
повышению мотивации молодых преподавате1
лей. Причем, несмотря на различия между воз1
растными когортами, современные педагоги в
одинаковой мере демонстрируют позитивное
отношение к игровым технологиям. В тоже вре1
мя они отмечают недостаточное внимание к это1
му вопросу в вузах России.
На основе результатов проведенного ис1
следования были разработаны рекоменда1
ции по внедрения модели геймифицирован1
ной системы морального стимулирования
труда преподавателей вуза, которая пред1
полагает:

1 использование знаков симпатии (напри1
мер, игровую валюту), как способа проявления
благодарности от коллег и руководства за хо1
рошую работу;
1 использование знаков симпатии (напри1
мер, «лайки»), как способа выражения одобре1
ния студентами;
1 присваивание бейджей по результатам
набора знаков симпатии от студентов; от кол1
лег и руководства; а также за особые достиже1
ния в профессиональной деятельности;
1 выстраивание рейтинга на основании ко1
личества знаков симпатии, полученных от кол1
лег и руководства;
1 организацию выполнения краткосрочных
задач и проектов в виде игровых миссий с со1
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ставлением рейтингов и награждением бейджа1
ми лучших;
1 отражение в личном кабинете и частично
на корпоративном портале достижений препо1
давателя;
1 предоставление возможности обмена зна1
ков симпатии на призы связанные с ценностями
учебного заведения или призы с логотипом вуза,
а также представление лучших молодых препо1
давателей к вузовским и ведомственным награ1
дам.
Таким образом, использование игрофика1
ции как инновационной технологии повышения
эффективности морального стимулирования
труда молодых преподавателей ВУЗов представ1
ляется оправданным. Так, у молодых препода1
вателей появится возможность удовлетворить
свою потребность в регулярной обратной свя1
зи от руководства, утолить жажду сиюминутно1
го вознаграждения, у них появится ощущения,
что выполненная ими работа нужна и важна,
что она оценивается руководством и это будет
способствовать их дальнейшему развитию. У
руководителей вуза в свою очередь, появится
интерактивный инструмент работы с персона1
лом, который позволит отслеживать «лучших»
и «аутсайдеров» по каждому направлению дея1
тельности. Это даст возможность грамотно рас1
пределять все виды ресурсов, упростить про1
цесс выбора преподавателей для решения той
или иной задачи, упростить процедуру опреде1
ления кандидатур на замещение должностей,
определить путь совершенствования професси1
ональной подготовки каждого преподавателя.
Используя разные приемы геймификации руко1
водство вузов будет способно удержать инте1
рес преподавателей, повысить их внутреннюю
мотивацию, вовремя получить обратную связь
и достичь глобальной поставленной цели.
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Ван Лили
Статья посвящена проблеме трудовой миграции населения в совре1
менном Китае. Раскрыты содержание понятий миграция, междуна1
родная трудовая миграция и ее отличия от внутренней миграции
населения. Описаны этапы процесса китайской трудовой миграции.
Определены социально1демографические факторы, обуславливаю1
щие внешнюю и внутреннюю трудовую миграцию в Китае: демографи1
ческая нагрузка, урбанизация, неравномерное распределение чело1
веческих ресурсов, рост числа безработных в сельской местности.
Наиболее остро стоит проблема перенаселенности территории в
условиях ограниченной сырьевой базы и недостатка природных ре1
сурсов. Привлечение дешевой рабочей силы является фактором тру1
довых миграционных потоков из Китая в современных условиях доб1
ровольной глобальной миграции китайцев во все основные регионы
мира. Показаны социально1экономические проблемы внутренних
мигрантов, связанные с неопределенным социально1правовым ста1
тусом. Сделан вывод о тенденции к интенсификации процесса внут1
ренней и внешней трудовой миграции населения Китая на совре1
менном этапе.
Ключевые слова: миграция, миграционные потоки, трудовая мигра1
ция, демографическая нагрузка.
Wang Lili
Labor migration in modern China
Annotations. The article is devoted to the problem of labor migration in
modern China. The content of the concepts of migration, international
labor migration and its differences from the internal migration of the
population are disclosed. The stages of the Chinese labor migration process
are described. The socio1demographic factors causing the external and
internal labor migration in China are determined: demographic load,
urbanization, uneven distribution of human resources, increase in the
number of unemployed in rural areas. The most acute problem is the
overpopulation of the territory under conditions of a limited resource
base and a lack of natural resources. Attracting cheap labor is a factor
in labor migration flows from China in the modern conditions of voluntary
global migration of Chinese to all major regions of the world. The socio1
economic problems of internal migrants associated with an uncertain
socio1legal status are shown. It is concluded that the trend towards the
intensification of the process of internal and external labor migration of
the Chinese population at the present stage.
Key words: migration, migration flows, labor migration, demographic
load.

Трудовая миграция в современном Китае
является одной из сложных социально1демог1
рафических явлений. На современном этапе со1
циально1экономического развития Китая трудо1
вая миграция стала важным фактором преобра1
зования и развития общества, поскольку под
воздействием миграционных процессов меня1
ются социальная структура, этнический состав,
размещение и расселение населения.
К изучению миграции как социально1демог1
рафического явления ученые используют ши1
рокий спектр теоретических подходов. Мигра1
ция (migration) в переводе с латинского языка
означает перемещение, переселение. Понятие
«миграция населения», характеризуя террито1
риальную мобильность населения, приобрета1
ет обобщенный характер и отождествляется с
понятием «миграционное движение» [4, с. 261
30.]. Рассматривая миграцию в двух аспектах,
Л.Л. Рыбаковский определяет миграцию, с од1
ной стороны, как «переселение, то есть закон1
ченный вид территориального перемещения,
завершающийся сменой постоянного места жи1
тельства; с другой ? как любое территориаль1
ное перемещение, совершающееся между раз1
ными населенными пунктами одной или не1
скольких административно1территориальных
единиц независимо от продолжительности, ре1
гулярности и целевой направленности» [6, с.
12].
Отдельного рассмотрения требует анализ
особенностей трудовой миграции из Китая в
условиях образования глобального рынка тру1
да. В связи с этим актуальным становится поня1
тие международной трудовой миграции насе1
ления. В исследовании Гун Ляньхуа «главными
отличительными признаками международной
трудовой миграции населения по сравнению с
внутренней миграцией являются: государствен1
ная граница, ее пересечение и соответствующий
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государственный контроль за фактом самого
передвижения через границу, так и за последу1
ющим пребыванием в стране въезда, особенно
в связи с трудоустройством и поступлением на
учебу и стажировку» [2].
Условно весь «процесс китайской трудовой
миграции можно разделить на четыре этапа.
Первый этап охватывает промежуток с древней1
ших времен до первой половины XIX века и ха1
рактеризуется преимущественно торговой миг1
рацией в страны Юго1Восточной Азии. Второй
этап продолжался с середины XIX века до 1949
года, который сопровождался в основном на1
сильственным характером миграционных пото1
ков из Китая дешевой рабочей силы. Третий этап,
для которого характерна активизация вторич1
ной миграции китайцев, живших до того в стра1
нах Юго1Восточной Азии, и при этом почти пол1
ное отсутствие перемещений с материкового
Китая, длился с 1949 по 1978 год. С 1978 года
по сей день является периодом добровольной
глобальной миграции китайцев во все основ1
ные регионы мира» [3, с. 17].
Причины роста трудовых мигрантов Китая
следует искать, прежде всего, в области демог1
рафии и экономики страны. В современном мире
«Китай – самая населенная страна. Население
Китая, несмотря на усилия китайского прави1
тельства, направленные на сокращение рожда1
емости, продолжает расти: за 10 лет – с мо1
мента проведения предыдущей переписи – чис1
ленность жителей Китая выросла еще на 5,84%,
или на 74 млн. человек, то есть почти на 7,5
млн. человек в год» [7]. В Китае трудоустрой1
ство огромных масс населения всегда было про1
блемой в стране. «Экономическая реформа уси1
лила подвижность населения и привела к тому,
что внешняя миграция населения Китая в насто1
ящее время является беспрецедентной в исто1
рии страны. По масштабам и географии она зна1
чительно превышает миграционные потоки в
связи с образованием КНР, создавшей за рубе1
жами страны многочисленную эмигрантскую
общину, которая насчитывает от 30 до 50 млн.
человек, проживающих в 164 странах мира. При
этом только за последние годы КНР покинуло
около 10 млн. человек» [2].
Перед Китаем в условиях ограниченной сы1
рьевой базы и недостатка природных ресурсов
остро встает проблема перенаселенности тер1
ритории. «Нехватка пригодных для земледелия

территорий ведет к тому, что в сельской мест1
ности значительная доля трудоспособного на1
селения либо остается безработной, либо не
имеет постоянного заработка. При этом сельс1
кие жители составляют около половины всего
населения страны, поэтому перед Китаем остро
встает вопрос трудоустройства излишней ра1
бочей силы. По разным оценкам, от 150 до 275
миллионов людей, живущих в деревне, нужда1
ются в трудоустройстве» [8, с. 7].
Привлечение дешевой рабочей силы явля1
ется фактором трудовых миграционных пото1
ков из Китая. Так, например, «экономическая
структура китайских мигрантов в Российской
Федерации характеризуется сравнительно вы1
сокой долей занятых на работах с применением
тяжелого физического труда. По данным соци1
ологического исследования, работники из Ки1
тая привлекаются главным образом на работы с
ручным или машинным трудом. Ручной или ма1
шинно1ручной труд с технологическими особен1
ностями производства в строительстве, сельс1
ком хозяйстве воспринимается трудящимися1
мигрантами как естественно1необходимый. По1
этому свои условия труда они оценивают в ос1
новном как нормальные» [2].
Изучая специфику внутренней миграции
Китая, дадим определение внутренних мигран1
тов как китайских граждан, которые приезжают
из других провинций в города. То есть в Китае
«внутренние мигранты являются гражданами
Китая, владеют общим языком, обладают об1
щей культурой « [1]. Фактором внутренней миг1
рации сельского населения в города современ1
ного Китая, помимо безработицы в сельской
местности, являются неравномерность распре1
деления человеческих ресурсов. Так, «в запад1
ной половине государства, которая занимает
72% территории страны, редкая заселенность
территории, в которой проживает 29% населе1
ния страны. В центральных и восточных райо1
нах на 31% территории страны проживает 71%
населения. В восточной половине страны око1
ло 1 млрд. человек проживают в условиях высо1
кой и очень высокой плотности населения» [5].
Поэтому потоки внутренних трудовых мигран1
тов Китая перемещаются в крупные города и
новые регионы, охваченные процессом урбани1
зации. «В настоящее время особенностью круп1
ных городов Китая является значительный удель1
ный вес сельских жителей. Так, например, в Пе1
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кине число внутренних мигрантов составляет 7
776 000 чел.» [1].
На сегодняшний день социально1экономи1
ческое положение внутренних трудовых мигран1
тов в Китае имеет ряд проблем. К ним относят1
ся «неопределенный социально1правовой ста1
тус, недостаточная трудовая квалификация для
работы на производстве и других сферах дея1
тельности, нуждающихся в специалистах, по1
скольку большинство рабочих1мигрантов тру1
доспособного возраста не проходили профес1
сиональную подготовку. Другой проблемой
внутренних мигрантов является недостаточная
социальная поддержка в вопросах трудоустрой1
ства в условиях отсутствия рабочих мест в горо1
дах. В сфере оказания медицинской помощи
мигранты могут ее получать в чрезвычайных
ситуациях на платных условиях. На получение
пенсии мигранты могут рассчитывать в том слу1
чае, если были включены в программу накопи1
тельного страхования. Таким образом, внутрен1
ние мигранты в Китае испытывают ряд трудно1
стей, связанных с их социально1правовым по1
ложением» [1].
Итак, демографические и профессиональ1
но1квалификационными проблемы населения
Китая актуализирует миграцию рабочей силы,
как внутри страны, так и за ее пределы. Значи1
тельное демографическое давление, избыточ1
ность рынка труда, высокий уровень безрабо1
тицы в Китае обуславливает дальнейший рост
миграционных трудовых потоков.
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Горькая О.О.
Статья посвящена реформе управления в государственном секторе
Российской Федерации. Раскрыта суть новых для государственной
сферы понятий – проект, проектный офис, проектное управление.
Представлено видение перехода от управления по поручениям к
проектному подходу, а также представлено различие между проектом
и госпрограммой. Отмечаются важные и приоритетные для государ1
ства направления, на которые направлено основное внимание и силы
государственного аппарата.
Ключевые слова: проект, проектное управление, проектный офис,
нацпроект, госпрограмма, приоритетное направление.
Horkaya O.O.
Management reform: from model of instructions to project approach
The article is devoted to the management reform in the public sector of
the Russian Federation. The essence of new concepts for the state sphere
is disclosed: project, project office, project management. The vision of
the transition from the management on behalf of the project approach to
the project approach is presented, as well as the difference between the
project and the state program. There are important and priority areas for
the state, which are focused on and the strength of the state apparatus.
Key words: project, project management, project office, national project,
state program, priority direction.

Можно ли успешно проводить преобразования в России?
«Любуясь, как реформа преобразила русскую старину,
не доглядели, как русская старина преобразила реформу»
Василий Ключевский

Трансформация государственного сектора
Российской Федерации, второй президентский
срок Владимира Владимировича Путина, 2016
год: что послужило толчком, что стало движу1
щей силой перемен и реформ в управлении го1
сударственного сектора современной России?
Начнем сначала и постараемся хронологи1
чески показать события, которые предшество1
вали реформе.
Презентацию для правительства об изме1
нениях государственного управления подгото1
вила команда президента Сбербанка Германа
Грефа совместно с чиновниками.
Именно Герман Греф запустил обсуждение
реформ. Весной 2016 года он представил пре1
зиденту В.В. Путину доклад о неэффективном
государственном управлении и предложил со1
здать обособленный от правительства центр
реформ при президенте. В мае 2016 года на
корпоративном университете Сбербанка Герман
Греф собрал правительство на трёхдневный се1
минар, где и родилась идея реформ. Корпора1
тивный университет Сбербанка – это центр раз1
вития лидеров мирового уровня, автономная
некоммерческая организация (АНО), учреждён1
ная в марте 2012 года в статусе 100% дочерней
организации ПАО Сбербанк. Позднее, в декабре
2016 года в своем послании к Федеральному
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собранию Путин В.В. дал указание премьер1
министру Медведеву Д.С. создать проектный
офис – «механизм сопутствования самых зна1
чимых проектов Российской Федерации».
Предполагалось, что будет создан центр
управления реформами и реализации ключевых
проектов. Это должна была быть комиссия, воз1
главляемая президентом. Его заместителем бу1
дет премьер, а вести и курировать все будет
вице1премьер. Главная цель – повышать эффек1
тивность министерств по 517 ключевым показа1
телям эффективности (KPI) и координировать
небольшое число приоритетных проектов. Ут1
верждать KPI предполагалось премьеру. Основ1
ная задача – учить министерства реализовы1
вать проекты.
Чиновнический аппарат утопает в поруче1
ниях президента, механизмы связи «сверху вниз»
и «снизу1вверх» не отлажены и работают пло1
хо, нацпроекты не выполняются и тормозятся,
сроки реализации так же не выдерживаются,
существует огромная бумажная волокита.
«В период 2010—2014 гг. число поручений
президента росло на 33?37%, менее 60% вы1
полняется высококачественно, часто в формате
«закрыть поручение». На 1000 распоряжений
российского президента в год приходится 32
распоряжения американского. «Мы изобрели
уникальную систему управления», — иронизи1
рует высокопоставленный чиновник. Члены пра1
вительства сами недовольны своей работой»1 .
«Власти РФ уйдут от модели управления
«по поручениям» в пользу проектной работы
для повышения эффективности», – заявил пре1
мьер1министр РФ Дмитрий Медведев. «Пору1
ченческая» модель в большей степени верти1
кальная, а проектный подход – развитие гори1
зонтальных связей. Результат этой деятельнос1
ти и станет проверкой нашей способности обес1
печить новое качество государственного управ1
ления», — сказал Медведев, выступая на Между1
народном инвест1форуме2 .
Итак, с одной стороны – Герман Греф с его
современным взглядом и передовой идеей вне1
дрения «проектного подхода» в государствен1
ном секторе. Эту идею очень критиковали: «По
этому поводу есть известный скепсис, когда го1
ворят: «Вот что они это проектное управление,
этот проектный офис, тащат на государствен1
ную службу? Это не органично для государ1
ственной службы. В бизнесе все очень просто:

дано поручение — исполняйте, не исполнил —
пошел вон. А другие методы, присущие бизне1
су, здесь работать не будут». Но опыт государ1
ственного управления других стран недвусмыс1
ленно свидетельствует, что может работать про1
ектный метод и в государственном управлении,
только нужно грамотным образом наложить его
на существующую систему государственного
управления»3 .
С другой стороны – слабая реализация
«Стратегии 2020», которая писалась в 2011 году.
Стратегия 2020 – это концепция долгосрочно1
го социально1экономического развития Россий1
ской Федерации до 2020 года. Концепция обо1
значала общие цели, которые предполагалось
достичь правительству Российской Федерации
до 2020 года. Концепция была подготовлена по
заказу правительства в 2011 году. Разработчи1
ком этой стратегии была школа экономики
(ВШЭ) и Российская академия народного хо1
зяйства и государственной службы (РАНХиГС).
На формальном уровне документ не был зак1
реплен, что в свою очередь могло послужить, а
по мнению Алексея Кудрина (экс1главы россий1
ского Минфина и заместителя председателя
правительства РФ) и послужило, причиной низ1
кого уровня выполнения мер, описанных в стра1
тегии.
«В целом эксперты достаточно сдержанно
оценили степень реализации положений «Стра1
тегии 2020». Средний уровень выполнения мер
– 29,5%. Другими словами, в среднем каждая
из предложенных мер была выполнена лишь на
треть («Выполнение в незначительной мере»),
что говорит о формальности отношения орга1
нов исполнительной власти к предложениям
«Стратегии 2020»»4
По мнению А. Прохорова в его книге «Рус1
ская модель управления» в России наблюдается
парадокс управления: неэффективность и ре1
зультативность. С одной стороны, государствен1
ное управление не эффективно, т.к. изначально
не нацелено на эффективность, на минимиза1
цию затрат для достижения максимального ре1
зультата. Оно нацелено на освоение бюджетов
и озадачено бюджетами следующих лет. Все это
приводит к принятию неверных управленчес1
ких решений, а также к неоптимальному выпол1
нению работ. Это в свою очередь должно бы
приводить к не результативности деятельнос1
ти. Но, если мы посмотрим на достигнутые ре1
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зультаты, то увидим, что конечные цели, кото1
рые ставит перед собой государство в целом,
как правило, достигаются.
«Неразумное государственное устройство?
Конечно, неразумное, это уже несколько столе1
тий все знают, и множество примеров у всех на
слуху. Тем не менее общественное мнение на
протяжении тех же самых нескольких веков вос1
принимало как само собой разумеющееся тот
факт, что это неразумное государственное уст1
ройство обеспечивает неуклонное территори1
альное расширение России и усиление ее влия1
ния в мире.»5
Неэффективность государственного управ1
ления рассматривается как барьер, препятству1
ющий росту экономики. Как следствие, целью
грядущих реформ является ускорение темпов
экономического роста. На данный момент в ка1
честве рационального пути к повышению эф1
фективности государственного управления на1
чинают применяться методы и модели бизнес1
менеджмента, что ведет к поиску управленчес1
ких подходов, которые позволят обеспечить
подъем экономики.
Наиболее заметные изменения государ1
ственного управления включают:
· Внедрение принципов проектного управ1
ления с целью повышения результативности
деятельности;
· Последовательное внедрение принципов
процессного управления.
Отступление от традиционных принципов
линейно1функциональной вертикали позволя1
ет заложить основы матричного управления,
структура которого является широко распрост1
раненной разновидностью проектных органи1
заций. В рамках данных организаций члены ко1
манды находятся не только в прямом подчине1
нии руководителя проекта, но и под управле1
нием руководителей функциональных подраз1
делений, в составе которых они работают.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об органи1
зации проектной деятельности» в Правитель1
стве Российской Федерации предполагает ав1
тономию системы управления проектами (про1
ектных офисов, проектных комитетов и проект1
ных команд) от линейно1функциональной
иерархии, а так же закладывает предпосылки
для наделения органов проектного управления
необходимыми кадровыми, финансовыми и

иными ресурсами.
В июле 2016 года В.В. Путин провел первое
заседание Совета по стратегическому развитию
страны и приоритетным проектам. Этот новый
орган был призван стать центром поиска реше1
ний по структурным преобразованиям в эконо1
мике и социальной сфере. «Президиум Сове1
та», который президент назвал «штабом проек1
тной работы, возглавил премьер1министр Дмит1
рий Медведев.
«По каждому направлению развития следу1
ет сформулировать и запустить приоритетные
проекты. Предстоящая работа должна носить
общенациональный характер. Совет начинает
работать не с чистого листа: ранее государство
успешно реализовывало немало нацпроектов и
может использовать этот опыт в дальнейшем»
– сказал Путин6 .
Есть несколько сфер, которые были назва1
ны Путиным В.В. определяющими качество жиз1
ни российского населения, влияющие на демог1
рафическую ситуацию и требующие внимания
со стороны государства. Это – здравоохране1
ние, жилье, образование и сельское хозяйство.
Цель нацпроектов – сконцентрировать адми1
нистративные и бюджетные ресурсы, направив
их на улучшение качества жизни населения. По
каждому из четырех направлений были опреде1
лены задачи, которые предстояло решать госу1
дарству.
1. Нацпроект «Здоровье» включал в себя:
1 полная укомплектованность медицинским
персоналом;
1 рост качества, доступность и увеличение
объемов оказываемой медпомощи;
1 обследование новорожденных;
1 профилактика заболеваний, вакцинация;
1 рост выплат работникам здравоохранения;
1 переподготовка медицинских работников;
Отдельным проектом в рамках нацпроекта
«Здоровье» является проект «Родовые сертифи1
каты». Цель проекта – улучшение качества об1
служивания в женских консультация и роддо1
мах. Для реализации данного проекта было при1
нято решение выдавать родовые сертификаты,
средства от которых направляются в медицинс1
кие учреждения (консультации, родильные
дома, поликлиники)
2. Нацпроект «Образование» включал в себя:
1 подключение максимального количества
школ к интернету;
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Рис.1

Рис. 2. Движение жилищного фонда млн. кв. м. общей площади7

1 основание национальных университетов;
1 гранты лучшим учителям, ученикам, пре1
подавателям ВУЗов, ученым;
1 профобразование военнослужащих;
1 выделение для сельских школ транспорта.
3. Нацпроект «Жилье» включал в себя:
1 доступность жилься;
1 массовое строительство жилья (новые
микрорайоны);
1 рост объемов ипотечного жилищного кре1
дитования;

1 расселение ветхих домов, капитальный
ремонт аварийного жилья;
1 адресная поддержка молодых специалис1
тов из деревень;
1 предоставление субсидий на покупку жи1
лья – реализация программы государственных
жилищных сертификатов.
4. Нацпроект «Развитие агропромышлен1
ного комплекса» включал в себя:
1 развитие агробизнеса (особенно – малых
форм);
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Рис. 3. Динамика ввода жилья накопленным итогом в РФ, млн. кв. м8

1 развитие земледелия, животноводства пу1
тем строительства и обновления земледельчес1
ких, животноводческих комплексов;
1 развитие производства в фермерских хо1
зяйствах.
Изначально нацпроекты задумывались Пу1
тиным В.В. не как разовые мероприятия, а как
долгосрочные программы, поэтому итоги мож1
но подвести только промежуточные. Преобра1
зования, масштабные проекты, запустившиеся
еще в 2005 году, длятся до сих пор. Произо1
шедшие изменения – это появление проектных
офисов, проектного управления, которое свя1
зано, скорее всего, с развитием и усовершен1
ствованием самой структуры государственного
управления. Нацпроекты как были, так и оста1
лись, при этом изменился подход к реализа1
ции. Т.е. проектное управление – это механизм.
И это важно понимать, потому что хорошее уп1
равление, хороший менеджмент, грамотное рас1
пределение ресурсов, ответственность руково1
дителя проекта за результат – это составляю1
щие успеха проекта.
Если подвести промежуточные итоги, то
можно сказать, что в России наблюдается рост
рождаемости с 20001х и снижение смертности
с 20061го года.
Появились и развиваются ипотечные про1
граммы для молодых семей (программа «моло1
дая семья», программа «ипотека для молодых
ученых» детская ипотека, социальная ипотека –
субсидии от государства, предоставление му1
ниципального жилья, уменьшение ставки по
ипотеке за счет ее частичной компенсации госу1

дарством), наблюдается рост объема вводимо1
го в эксплуатацию жилья.
На графике виден устойчивый рост с 2010
по 2015 год. После 2015 года наблюдается не1
большой спад. Он связан с насыщением рынка
жилья. До конца 2018 года так же наблюдается
спад вводимого в эксплуатацию жилья.
Открыты новые перинатальные центры. «Мы
эту программу осуществляем в течение несколь1
ких лет: в 2016 году 32 перинатальных центра в
30 субъектах Российской Федерации – это дей1
ствительно прорыв в медицине», 1 сказал Пу1
тин9 . Выросли зарплаты у работников систе1
мы образования и здравоохранения.
«Последовательное повышение заработной
платы бюджетных отраслей планируется про1
вести в два этапа. Первый этап охватил период
с 2012 по 2014 годы, а второй – с 2015 по 2018
год. На первый взгляд может показаться, что
эта процедура чрезмерно растянута, она состав1
ляет 6 лет. Но это можно объяснить масштаб1
ностью проекта – он охватывает пятую часть
работающего населения. В начале 2012 года
было насчитано 14,4 млн. бюджетников, в том
числе работников здравоохранения – 3,93 млн.
человек, работников образования – 5,23 млн.
человек»10
Нацпроекты обозначены, роль проектного
управления, как механизма, ясна. Но, существу1
ет так же государственная программа. Согласно
постановлению Правительства Российской Фе1
дерации от 31.10.2018 №1288 «Об организа1
ции проектной деятельности в Правительстве
РФ», – «проект – это комплекс взаимосвязан1
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ных мероприятий, направленных на достиже1
ние уникальных результатов в условиях времен1
ных и ресурсных ограничений»11 . Выделяют
национальный проект, федеральный проект,
ведомственный проект, региональный проект.
Согласно Федеральному закону: «Госпрограм1
ма – это документ стратегического направле1
ния, содержащий комплекс планируемых мероп1
риятий и инструментов государственной поли1
тики, обеспечивающих достижение приорите1
тов и целей государственной политики в сфере
социально1экономического развития»12 . Полу1
чается, что госпрограмма – это документ, в ко1
тором описана задача, а проект – это комплекс
мероприятий по решению задач и осуществле1
нию целей.
В сфере проектного управления на феде1
ральном уровне в настоящий момент принят ряд
документов, а именно:
· Постановление Правительства РФ от
31.10.2018 N 1288 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве РФ».
· Распоряжение Правительства РФ от 15
октября 2016 г. № 21651р (утверждает План
первоочередных мероприятий по организации
проектной деятельности).
· Распоряжение Минэкономразвития России
от 14 апреля 2014 г. № 26Р1АУ «Об утвержде1
нии Методических рекомендаций по внедрению
проектного управления в органах исполнитель1
ной власти».
· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 548691
2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом».
Все эти распоряжения и стандарты призва1
ны урегулировать проектную деятельность, мак1
симально ее упорядочить и сделать прозрач1
ной и понятной как для самого государственно1
го аппарата, так и для граждан Российской Фе1
дерации.
Проектное управление – это новый меха1
низм работы над нацпроектами и госпрограм1
мами. Этот новый метод, механизм призван в
максимально короткие сроки, максимально опе1
ративно и гибко подходить к задачам, которые
стоят на пути реализации проекта.
По каждому из приоритетных направлений
есть результаты: жилье, демография, образова1
ние, агропромышленный комплекс.
На данный момент проектные офисы созда1
ются во многих областях Российской Федера1

ции и все они призваны служить одной цели –
реализации задач и планов, поставленных госу1
дарством. Т.е. сутью административно1команд1
ной модели управления является установление
целей и контроль достижения результатов.
Современная реформа системы государ1
ственного управления имеет три основных на1
правления:
1 внедрение концепции проектного менед1
жмента в систему стратегического управления;
1 совершенствование принципов и механиз1
мов кадровой политики госведомств;
1 цифровизация процессов для скорости
реагирования, прозрачности работы системы,
более точного, четкого и понятного принципа
работы управлений и ведомств, а также для кон1
троля достигнутых результатов.
В этих направлениях прослеживается ори1
ентация на философию нового менеджмента –
менеджмента качества: создание системы управ1
ления изменениями, кадровая реформа, опти1
мизация процессов. Данная философия пред1
полагает переход от бюрократической модели
к сервисному государству, с переносом прин1
ципов управления фирмой на государственные
учреждения, ориентацией на эффективность,
результативность и достижимость конечных
результатов.
Итак, перед Россией сегодня стоит ряд вы1
зовов. Из них – демографический, технологи1
ческое отставание, изоляция от внешних рын1
ков, враждебность бизнес1среды и на первом
месте – неэффективность государственного
управления. Неэффективность управления в
первую очередь связна с технологическим от1
ставанием работы системы. Необходима циф1
ровизация всех процессов и внедрение новых
моделей управления для более эффективной,
качественной и результативной работы госор1
ганов. И в первую очередь нужно усовершен1
ствовать взаимодействие информационных си1
стем внутри государства, которых порядка че1
тырехсот. «У нас 390 информационных систем
в органах власти, потрачено на это сотни мил1
лиардов рублей за последние годы. Но не со1
здана эффективная система обмена данными
даже между министерствами и ведомствами»13 .
На сегодняшний день состояние государствен1
ных институтов и государственного управления
на том уровне, который не позволяет государ1
ству решать стоящие перед ним задачи. Поэто1
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му на вопрос «с чего начать?» есть только один
ответ – начать нужно с реформы государства и
прежде всего – с реформы государственного
управления. «Нам нужна, во1первых, современ1
ная система управления изменениями. Мир ме1
няется, и мы должны меняться так же быстро.
Мы не можем рассматривать предложения по
улучшению работы в исполнительной или за1
конодательной власти месяцами, годами. Про1
цесс должен сжаться до месяцев, недель, часов.
Я не оговорился, часов. Изменения должны про1
водиться намного быстрее, их должно быть в
десятки раз больше»14 .
Государство Российской Федерации – ог1
ромная трудно1поворотливая бюрократическая
машина, которой, как всему большому, нужно
время на принятие, разработку, реализацию
работы по1новому в условиях жесткого сопро1
тивления со стороны всех госучреждений, ве1
домств, институтов. И может быть перемены в
государственном секторе сейчас не так замет1
ны, но, что очевидно, они начались и они будут
продолжаться.

Ëèòåðàòóðà
1. Никонов В.А. Лидерство по1русски. –
Эксмо, 2017.
2. Белановский С., Дмитриев М., Комаров
В., Комин М., Коцюбинский В., Никольская А.
Анализ факторов реализации документов стра1
тегического планирования верхнего уровня/Под
научной редакцией Дмитриева М. СПб.; Центр
Стратегических разработок, 2016.
3. Полякова Н.Л. Место современных обществ
в общей системе обществ модерна – Журнал:
Вестник Российского университета дружбы на1
родов. Серия: Социология Выпуск № 2 / 2006.
4. Полякова Н.Л. ХХ век в социологических
теориях общества. – М., 2004.
5. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф.
Основы менеджмента: Пер. с англ. – 21е изд. –
М: Дело, 2001.
6. Полякова Н.Л. От трудового общества к ин1
формационному: Западная социология об изме1
нении социальной роли труда. 1 М.: Наука, 1990.
7. Прохоров А. Русская модель управления.
/ М.: Издательство Студии Артемия Лебедева.,
2014.
8. Клементьев Д.С. Социология управления.
Учебное пособие. – 31е издание, переработано
и дополнено. М.: – Издательство МГУ, 2010.

9. Государственное управление Российской
Федерации: вызовы и перспективы// Материа1
лы 141й Международной конференции Государ1
ственное управление в XXI веке: [Сборник] /
Коллектив авторов. – М.: «КДУ», «Университет1
ская книга», 2017.
10. Устойчивый экономический рост: модель
для России – выступление на Гайдаровском
форуме 13.01.2017// Алексей Кудрин. Офици1
альный сайт [Электронный ресурс] URL: https:/
/akudrin.ru/news/ustoychivyy1ekonomicheskiy1
rost1model1dlya1rossii1vystuplenie1na1
gaydarovskom1forume11310112016 (дата обраще1
ния 29.01.2019).
11. Правительство готовится к переходу на
проектное управление// Проектные сервисы
[Электронный ресурс] URL: http://
www.pmservices.ru/project1management1news/
pravitelstvo1gotovitsya1k1masshtabnoj1reforme1
sistemy1upravleniya/ (дата обращения
12.01.2019)
12. Медведев заявил, что власти уйдут от
модели управления «по поручениям»// РИА Но1
вости [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/
economy/20160930/1478218827.html (дата об1
ращения 24.01.2019)
13. Цель проектов – лучше жить// Российс1
кая Газета RG.RU [Электронный ресурс] URL:
https://rg.ru/2016/07/13/putin1prizval1primeniat1
proektnyj1podhod1dlia1resheniia1vazhnejshih1
zadach.html (дата обращения 12.01.2019)
14. Строительство// Федеральная служба
государственной статистики [Электронный ре1
сурс] URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/stroit/stroi_graf.htm (дата обращения
24.01.2019)
15. Росстат опубликовал данные по вводу
жилья в декабре и в целом за 2017 год (графи1
ки)// Единый Реестр Застройщиков [Электрон1
ный ресурс] URL: https://erzrf.ru/news/rosstat1
opublikoval1dannyye1po1vvodu1zhilya1v1dekabre1i1
v1tselom1za120171god1grafiki (дата обращения
24.01.2019)
16. В 2016 году в России было открыто бо1
лее 30 перинатальных центров// Единая Россия
[Электронный ресурс] URL: http://er.ru/news/
145691/ (дата обращения 24.01.2019)
17. Увеличение, индексация заработной пла1
ты учителей, врачей, бюджетников 201712018//
Assessor.ru Библиотека [Электронный ресурс]
URL: https://www.assessor.ru/notebook/

208

Ñîöèîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

oplata_truda/povyshenie_zarplaty_byudjetnikam/#2
(дата обращения 24.01.2019)
18. Постановление Правительства Российс1
кой Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об орга1
низации проектной деятельности в Правитель1
стве Российской Федерации»// Нормативно1
правовые акты [Электронный ресурс] URL:
https://bazanpa.ru/pravitelstvo1rf1postanovlenie1
n12881ot311020181h4204422/ (дата обращения
25.01.2019)
19. Федеральный закон от 28 июня 2014
года № 1721ФЗ «О стратегическом планирова1
нии в Российской Федерации»// Президент Рос1
сии [Электронный ресурс] URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/38630 (дата обраще1
ния 25.01.2019).

Ññûëêè:
1 Правительство готовится к переходу на
проектное управление// Проектные сервисы
[Электронный ресурс] URL: http://
www.pmservices.ru/project1management1news/
pravitelstvo1gotovitsya1k1masshtabnoj1reforme1
sistemy1upravleniya/ (дата обращения
12.01.2019)
2 Медведев заявил, что власти уйдут от мо1
дели управления «по поручениям»// РИА Ново1
сти [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/
economy/20160930/1478218827.html (дата об1
ращения 24.01.2019)
3 Медведев заявил, что власти уйдут от мо1
дели управления «по поручениям»// РИА Ново1
сти [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/
economy/20160930/1478218827.html (дата об1
ращения 24.01.2019)
4 Белановский С., Дмитриев М., Комаров
В., Комин М., Коцюбинский В., Никольская А.
Анализ факторов реализации документов стра1
тегического планирования верхнего уровня/Под
научной редакцией Дмитриева М. СПб.; Центр
Стратегических разработок, 2016. С.12
5 Прохоров А. Русская модель управления.
/ М.: Издательство Студии Артемия Лебедева.,
2014. С.10
6 Цель проектов – лучше жить// Российс1
кая Газета RG.RU [Электронный ресурс] URL:
https://rg.ru/2016/07/13/putin1prizval1primeniat1
proektnyj1podhod1dlia1resheniia1vazhnejshih1
zadach.html (дата обращения 12.01.2019)
7 Строительство// Федеральная служба го1
сударственной статистики [Электронный ресурс]

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/stroit/stroi_graf.htm (дата обращения
24.01.2019)
8 Росстат опубликовал данные по вводу
жилья в декабре и в целом за 2017 год (графи1
ки)// Единый Реестр Застройщиков [Электрон1
ный ресурс] URL: https://erzrf.ru/news/rosstat1
opublikoval1dannyye1po1vvodu1zhilya1v1dekabre1i1
v1tselom1za120171god1grafiki (дата обращения
24.01.2019)
9 В 2016 году в России было открыто бо1
лее 30 перинатальных центров// Единая Россия
[Электронный ресурс] URL: http://er.ru/news/
145691/ (дата обращения 24.01.2019)
10 Увеличение, индексация заработной пла1
ты учителей, врачей, бюджетников 201712018//
Assessor.ru Библиотека [Электронный ресурс]
URL: https://www.assessor.ru/notebook/
oplata_truda/povyshenie_zarplaty_byudjetnikam/#2
(дата обращения 24.01.2019)
11 Постановление Правительства Российс1
кой Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об орга1
низации проектной деятельности в Правитель1
стве Российской Федерации»// Нормативно1
правовые акты [Электронный ресурс] URL:
https://bazanpa.ru/pravitelstvo1rf1postanovlenie1
n12881ot311020181h4204422/ (дата обращения
25.01.2019)
12. Кукушкина В.В. Общая экономическая
стратегия предприятия // Вестник Ульяновско1
го государственного технического университе1
та. 1999. № 4 (8). С. 91196.
13. Матюнин Л.В., Александров Д.Г., Бело1
телова Н.П. Роль государства в регулировании
инновационной деятельности в России // Уче1
ные труды Российской академии адвокатуры и
нотариата. 2013. № 2 (29). С. 91194.
14 Устойчивый экономический рост: модель
для России – выступление на Гайдаровском
форуме 13.01.2017// Алексей Кудрин. Офици1
альный сайт [Электронный ресурс] URL: https:/
/akudrin.ru/news/ustoychivyy1ekonomicheskiy1
rost1model1dlya1rossii1vystuplenie1na1
gaydarovskom1forume11310112016 (дата обраще1
ния 29.01.2019)

209

Ñîöèîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

Îðãàíèçàöèîííûå ïðàêòèêè âíåäðåíèÿ
èíêëþçèâíîé ôîðìû îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
îïûò ðåãèîíàëüíîãî âóçà

Дегтярева В.В., Дружинина Ю.В.
Опираясь на результаты глубинных интервью с представителями
администрации Института социальных технологий и реабилитации
Новосибирского государственного технического университета, пре1
подавателями и студентами, обучающимися как в интегрированной
форме, так и в традиционной, анализируются организационные воз1
можности и условия внедрения инклюзивной формы обучения в си1
стеме высшего профессионального образования, на примере реги1
онального вуза.
Ключевые слова: высшее образование, инклюзивная форма обуче1
ния, студенты с ограниченными возможностями здоровья, участники
образовательного процесса.
Degtyareva V.V., Druzhinina Yu.V.
Organizational practices of implement inclusive forms of education in the
system of higher education: regional high school’s experience
This article is based on the results of in1depth interviews with the
administration representatives of the Social Technologies and
Rehabilitation Institute of Novosibirsk State Technical University. Interviews
were conducted with teachers and students studying in both integrated
and traditional form. The article analyzes the organizational possibilities
and conditions for the introduction of an inclusive form of education in the
system of higher professional education on the example of a regional
university.
Keywords: higher education, inclusive form of education, students with
disabilities, members of the educational process

С явлением нетипичности мы сталкиваемся
с момента рождения. К сожалению, наше обще1
ство не готово к восприятию непохожих и от1
личных от нас людей. Проявление нетипичнос1
ти мы встречаем также в отношении людей с
ограниченными возможностями здоровья. Дан1
ный аспект рассмотрения этого социального
явления актуализирует проблему полноценно1
го участия человека с ограниченными возмож1
ностями здоровья в различных сферах социаль1
ной жизнедеятельности, в том числе в реализа1
ции их права на образование. Кроме этого, вста1
ет вопрос о возможности для такой категории
людей стать активными участниками образова1
тельного процесса. В логике анализа В. А. Пет1
ровского [6], это означает быть субъектом сво1
его жизненного пространства, реализовывать
свое права на удовлетворение витальных по1
требностей, быть субъектом предметной дея1
тельности и общения. Данные идеи нашли свое
подтверждение и в исследованиях А.В. Мудри1
ка [4], который указывает, что характер социа1
лизации личности зависит от удовлетворения
естественно1культурных, социокультурных и
социально1психологических задач социализа1
ции, которые подразумевают под собой фор1
мирование, в том числе, социальных компетен1
ций, а также способности к самосознанию, са1
моопределению, самоутверждению и самореа1
лизации.
В этой связи институты профессионально1
го образования пересматривают стратегии и
модели образовательных программ, в том чис1
ле – удовлетворяющих образовательные по1
требности людей с ограниченными возможнос1
тями здоровья. Это выражается в разработке
теоретико1методологических схем построения
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инклюзивного, интегрированного образователь1
ного пространства, опирающихся на принципы
доступности образовательной среды. Идеи
включенного инклюзивного, интегрированного
обучения актуализированы философско1антро1
пологической проблематикой, выражающейся в
проблеме взаимодействия человека и общества
[1], определяют субъектное начало человечес1
кой индивидуальности. Кроме того, современ1
ная социокультурная политика в отношении
людей с ограниченными возможностями здо1
ровья выдвигает принципы равенства прав и сво1
бод такой категории.
При этом на наш взгляд центральной встает
проблема отличия инклюзивной и интегратив1
ной образовательной практики. Необходимо
различать интегрированность и инклюзивность
как принцип организации образования для ин1
валидов. Так, интегрированность предполагает
некий отбор участников образовательного про1
цесса с ограниченными возможностями здоро1
вья, тогда как инклюзивность, означает дости1
жение высокого уровня условий успешного ос1
воения стандартов профессионального образо1
вания.
По мнению некоторых специалистов В.А.
Дзос, С.И. Трифанова, Г.С. Чесноковой, инклю1
зия в образовательной сфере рассматривается
«как динамический метод позитивного реаги1
рования на отношение к индивидуальным осо1
бенностям учащихся не как к проблеме, а как к
возможностям для обеспечения учебного про1
цесса» [2, с. 234]. В нашем случае это означает,
что вуз обеспечивает право на образование ин1
дивида с различными образовательными по1
требностями. Субъект образовательного про1
странства, человек с ограниченными возмож1
ностями здоровья, признается как равноправ1
ный субъект. Этот тезис указывает на социо1
культурное измерение нетипичности, и связы1
вает задачи развития инклюзивного образова1
ния с необходимостью формирования, прежде
всего, толерантной среды профессионального
обучения. Создание особых условий реализа1
ции основных образовательных программ одно
из приоритетных направлений внедрения инк1
люзивной образовательной практики. Эти тен1
денции отчасти отражены в обсуждаемых в на1
стоящем проблемах инклюзивного образования
на уровне дефицита институциональных и орга1
низационных механизмов внедрения данной

формы обучения в системе высшего професси1
онального образования.
Сегодня «инклюзивное образование» при1
меняется в отношении групп учащихся, имею1
щих ограниченные возможности здоровья, и
представляет собой процесс и результат реа1
лизации организационных практик, предпола1
гающих, как саму передачу знаний, умений и
навыков, так и включение данной категории
обучающихся в образовательную среду вуза, с
целью формирования их адаптационного по1
тенциала.
Поиск методологических оснований анали1
за организационных практик внедрения инклю1
зивного обучения в систему высшего професси1
онального образования сформировал необхо1
димость нашего обращения к теории социаль1
ного действия Т. Парсонса [5]. В рамках, кото1
рой в качестве основной функции общества он
выделял интеграцию социальных субъектов,
способных к «социальной солидарности», и
достаточной степени обладающих социальны1
ми компетентностями, эмоциональной интег1
рированностью и пр. В этой связи, ситуация
включения может интерпретироваться как си1
туация принуждения социальных субъектов, что
потенциально может составить проблему ста1
бильности социальных сообществ. Это касает1
ся, прежде всего, вопроса границ интеграции.
Экстраполируя эти идеи в образовательное
пространство высшей школы, становится оче1
видным, что образовательный процесс пред1
ставляет собой специально организованное вза1
имодействие преподавателей и студентов по
поводу содержания образовательных программ,
средств обучения и формирования профессио1
нальных компетенций. То есть, необходимо го1
ворить о задачах профессионального образо1
вания, связанных с удовлетворением образова1
тельных потребностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья, о формировании их
социальных и профессиональных компетенций.
При этом особое внимание должно уделяться
условиям реализации образовательных про1
грамм, связанных, прежде всего, с целеполага1
нием и методическим содержанием.
Опираясь на выше изложенное, необходи1
мо заметить, что возникает противоречие меж1
ду современными национальными идеями раз1
вития высшего образования, заключающимися
в необходимости создания единой образова1
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тельной среды, в подготовке высококвалифи1
цированных, мобильных кадров, с одной сто1
роны. С другой – неготовностью этой системы
в полной мере реализовывать поставленные
задачи, особенно в отношении человека с огра1
ниченными возможностями здоровья.
Институты и субъекты образования услов1
но определили содержание и характер нормы и
отклонения, закрепив эти образы на уровне
ментально1знаковых схем. Реальный пересмотр
содержания нормы приведет к размыванию
представлений об инклюзии инвалидов. Необ1
ходимость поиска иного понимания доступно1
сти высшего образования для людей с ограни1
ченными возможностями здоровья заставляет
пересмотреть социокультурную функцию обра1
зовательных систем в отношении данной кате1
гории, которая определяет социальный и сим1
волический характер взаимодействия такого
человека в обществе. При этом, образователь1
ные системы, в том числе высшая школа, долж1
ны представлять собой образовательно1адап1
тивное пространство, в котором ведущими за1
дачами участников этого процесса должна быть
полноправная интеграция в социальную реаль1
ность такого человека посредством освоения
профессиональных навыков и формирования
толерантного, межличностного и функциональ1
но1ролевого взаимодействия студентов в целом.
Полагаем, что такое адаптивное пространство
образовательной среды высшей школы должно
быть направлено на преобразование установок
социального окружения, субъективного образа
мира человека с ограниченными возможностя1
ми здоровья.
С нашей точки зрения, образовательное
пространство, в котором находится индивид с
ограниченными возможностями здоровья, само
по себе не является фактором обеспечения той
самой долгожданной интеграции такого чело1
века в социум, обретением им различного со1
циального опыта, социальных связей и ролей.
Но может стать таковым, когда этим простран1
ством моделируются различные социальные
роли, делегируемые человеку с ограниченными
возможностями здоровья, тем самым, обогащая
его опыт взаимодействия с окружающими его
индивидами, а так же опыт восприятия себя в
новых обстоятельствах, развивая при этом адап1
тивный потенциал. Так, на пути реализации по1
требностей индивида, а именно той, которая

является высшей в иерархии потребностей, об1
разовательное пространство становится местом
инклюзивной практики, фактором интеграции
и социальной адаптации тогда, когда оно спо1
собствует этой реализации.
Отметим, что социальная адаптация чело1
века с ограниченными возможностями здоро1
вья может рассматриваться как процесс, детер1
минированный дисфункцией личности или зна1
чимыми для нее изменениями социальных ус1
ловий (на микро1 и макроуровнях), ведущих к
дестабилизации сложившихся стереотипов вза1
имодействия личности в социуме. При этом
образование играет в процессе социальной
адаптации важнейшую роль. Оно способствует
становлению личности, «формированию систем
ценностей и идеалов, коррекции потребностей,
обеспечивает более успешную динамику притя1
заний, позволяет расширить образовательное
и социокультурное пространство» [3, с. 53].
Анализ существующих организационных
практик внедрения инклюзивной формы обуче1
ния в системе высшего профессионального об1
разования проводился с использованием мето1
да неформализованного интервью. Эмпиричес1
ким объектом исследования были выбраны раз1
личные субъекты образовательного процесса, к
числу которых мы отнесли представителей ад1
министрации Института социальных техноло1
гий и реабилитации Новосибирского государ1
ственного технического университета (НГТУ),
преподавателей и студентов, обучающихся, как
в интегрированных группах, так и в обычных
группах (без студентов с ограниченными воз1
можностями здоровья).
Основной круг исследовательских вопросов,
касался с одной стороны, оценки внедрения
инклюзивной формы обучения, как на уровне
системы высшего профессионального образо1
вания, так и на уровне данного вуза. С другой
стороны, в исследовании поднимались вопро1
сы относительно существующих проблем на
основе опыта внедрения данной формы обуче1
ния в НГТУ, а также условий, при которых воз1
можна эффективная реализация инклюзивной
формы обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
Так, в ходе анализа проведенных глубинных
интервью, обозначенными субъектами были
выделены следующие проблемы внедрения дан1
ной формы обучения. Ряд экспертов отмечали
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наличие достаточно завышенных требований и
высокой оценки возможностей получения выс1
шего профессионального образования с пози1
ции родителей студентов с ограниченными воз1
можностями здоровья, имеется в виду невоз1
можность современной системы образования
реализовать многие убеждения и социальные
установки родителей таких студентов. Эта си1
туация, зачастую, приводит к снижению требо1
ваний и качества подготовки студентов в интег1
рированных группах, поскольку преподаватель
ориентируется, прежде всего, на возможности
и особенности восприятия информации студен1
тами с ограниченными возможностями здоро1
вья. Следует отметить, что профессорско1пре1
подавательский состав, реализующий основные
образовательные программы в интегрирован1
ных группах студентов рассматривают ограни1
ченные возможности здоровья как своего рода
преимущественное право на получение образо1
вательной услуги, тем самым формируя конф1
ликтную среду как внутри самой студенческой
группы, так и вне ее. И в этом смысле, совер1
шенно оправдано, на сегодняшний день гово1
рить о социальной инклюзии, которая создает
условия эксклюзии студентов, не имеющих ог1
раничения здоровья. Происходит замена соци1
альной инклюзии – номинальной. В результа1
те чего, мы, по сути, формально готовим, и
формально выпускаем специалистов.
Кроме всего, возникает проблема релеван1
тности способа преподавания, которая не мо1
жет быть сведена только к ограничению комму1
никативных возможностей инвалида, но также
и студента, не имеющего ограничений по здо1
ровью. Нередко преподаватели не могут раз1
граничить реальные и мнимые трудности, воз1
никающие у инвалидов в процессе освоения учеб1
ного материала. Это усугубляется еще и тем,
что, преподаватели не готовы искать способы и
формы подачи учебного материала с учетом
особенностей аудитории, поскольку это требу1
ет дополнительных временных и интеллекту1
альных усилий. В этой связи, достаточно много
в учебном процессе необходимо визуализиро1
вать, либо создавать какие1то варианты памя1
ток, краткого изложения, например, лекцион1
ного материала.
Также, следует отметить сопутствующую
проблему рассогласованности между методо1
логическим принятием инклюзии в системе выс1

шего профессионального образования и орга1
низационной практикой ее внедрения в россий1
ских вузах. В этом случае следует говорить о
двух векторах данного противоречия. С одной
стороны, вуз почти полностью подменяет об1
разовательную функцию – реабилитационной.
Отсюда и субъекты, реализующие основные
образовательные программы, исходят из уста1
новки не на получение образования в качестве
дальнейшего инструмента, а из позиции про1
стого вовлечения в образовательную деятель1
ность, посредством множества иммитативных
форм. В тоже время, сами студенты инвалиды
не воспринимают вуз как средство реализации
своей профессиональной траектории. Образо1
вательное пространство вуза выступает для них
как организация ситуации знакомства и даль1
нейшего построения собственной семьи. В этом
смысле, можно найти некое объяснение другой
распространенной проблемы: трудности осво1
ения образовательной программы, которая кро1
ется в отсутствии мотивации к дальнейшему
трудоустройству, а также отсутствии в ценнос1
тном наборе получаемого образования, даже с
точки зрения его инструментального характе1
ра.
В ходе анализа интервью со студентами как
субъектами образовательного процесса были
выделены, прежде всего, коммуникативные про1
блемы, что связано с отсутствием опыта взаи1
модействия и практикой принятия отклонений
от нормы. Присутствовала позиция в пользу
выбора сегрегационной формы со стороны здо1
ровых студентов, не обучающихся в интегриро1
ванных группах. Но при этом, нельзя однознач1
но зафиксировать выбор в пользу инклюзив1
ной формы обучения в оценках студентов, как с
ограниченными возможностями здоровья, так
и в оценках здоровых студентов, обучающихся
в интегрированной форме. К этому, как прави1
ло, добавляются эмоциональные проблемы.
Прослеживается, достаточно четко тенденция к
принятию инклюзивной формы обучения сре1
ди студентов, которые либо сами, имея ограни1
чения, обучались в обычных школах, либо сре1
ди здоровых студентов, которые в школьный
период проходили обучение в образовательных
учреждениях, где совместно учились дети с ог1
раниченными возможностями здоровья. В этом
случае и у тех, и у других субъектов в практике
обучения в вузе не возникает, как правило, ни1
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каких проблем с адаптацией к образовательно1
му пространству и друг другу.
Представителями администрации вуза осо1
бо отмечались проблемы внедрения инклюзив1
ной формы обучения институционального ха1
рактера, связанные с отсутствием системной
проработки социальной практики включения
инвалидов в систему высшего профессиональ1
ного образования. Это можно зафиксировать в
отсутствии потребности обсуждать как пробле1
мы инвалидов в системе высшего профессио1
нального образования, так и проблемы внедре1
ния данной формы обучения в вузе в целом.
Сюда же, добавляется достаточно традицион1
ный для любой российской практики внедре1
ния – недостаток финансовых ресурсов, кото1
рый приобретает форму, сводимую к принципу
«за меньшее, мы хотим большее». Финансовые
трудности тесно связаны с проблемой педаго1
гических кадров, реализующих основные обра1
зовательные программы. Здесь можно говорить
о не реализуемой преемственности в подготов1
ке самих педагогических кадров, работающих с
данной категорией студентов. Кроме того, здесь
же возникает сопутствующая проблема качества
подготовки инвалидов в условиях системного
принуждения, и зачастую, невозможности осу1
ществить процесс отбора и эффективного обу1
чения инвалидов в системе высшего професси1
онального образования.
Сегодня совершенно точно можно утверж1
дать, что студенты с ограниченными возможно1
стями здоровья выступают в качестве ресурса
для вуза, следовательно, любой ресурс – это
капитал в условиях рыночных отношений. Реа1
лизация инклюзивной формы обучения, это
процесс капитализации имеющихся ресурсов,
т.е. ситуация при которой прошедшие подго1
товку студенты с ограниченными возможностя1
ми здоровья смогут заниматься профессиональ1
ной деятельностью в каком1либо качестве, и это
качество достигается инклюзией. Возникает
почти риторический вопрос, относительно не1
обходимости или безусловности реализации
профессиональной траектории для данной ка1
тегории студентов в условиях существующей
институциональной практики внедрения инклю1
зии.
Следует отметить, что в настоящем инклю1
зивное образование внедряется в особых усло1
виях принятия Федерального закона «О рати1

фикации Конвенции ООН о правах инвалидов»
принятого 25 апреля 2012 года Государствен1
ной Думой РФ. В этой связи, становится оче1
видной необходимость решения вопросов вне1
дрения инклюзивной практики не только в сред1
ние общеобразовательные учреждения, но так1
же и в систему среднего и высшего профессио1
нального образования.
Кроме того, норма закона в целом не пре1
пятствует возможности получения человеком с
ограниченными возможностями здоровья про1
фессионального образования. Тем не менее, на
практике получается, что создать полноценную
инклюзивную среду не так просто, поскольку
создание безбарьерной среды не сводимо к ар1
хитектурным особенностям того или иного вуза,
а, скорее, связано с ценностно1смысловым на1
полнением.
В современных условиях до вузовской и ву1
зовской подготовки достаточно очевидным ос1
тается сочетание сегрегационных и интегриро1
ванных форм обучения в связи с психофизио1
логическими особенностями студентов, а также
необходимостью организации учебного процес1
са, удовлетворяющего интересы особой катего1
рии студентов. Реализация этого условия воз1
можна посредством формирования безбарьер1
ного образовательного пространства, где сре1
да обеспечивает возможность постепенного
включения в процесс профессиональной под1
готовки на уровне высшего профессионального
образования, с позиции всех субъектов образо1
вательного пространства. Это означает, что со1
временные условия таковы, что при неспособ1
ности освоить основную образовательную про1
грамму высшего профессионального образова1
ния, студентам предлагаются программы сред1
него профессионального образования, а также
предлагаются различные формы обучения (со1
вместные со студентами нормы здоровья в том
числе).
Практика инклюзивного образования стал1
кивается с проблемой изменения требований,
предъявляемых в отношении студентов с огра1
ниченными возможностями здоровья, с другой
стороны, 1 неизбежно прибегает к стратегии
исключения их из системы высшего образова1
ния. Это позволяет фиксировать лишь номи1
нальное наличие безбарьерной среды.
Полученные в исследовании результаты
позволили сформулировать тезис о том, что
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условия внедрения практики инклюзивного обу1
чения ограничивают различные категории сту1
дентов инвалидов. Это связано, прежде всего, с
освоением профессиональных компетенций,
ориентирующих профессиональную деятель1
ность на сферу коммуникации. Экспертами при1
знается проблема формирования коммуника1
тивных умений обучающейся категории студен1
тов. В этой связи одним из условий выступает
наличие системы, обеспечивающей профессио1
нально1релевантный способ коммуникации в
ситуации подготовки специалиста, его дальней1
шей профессиональной деятельности в систе1
ме «человек1человек».
Важно отметить, что инклюзия сегодня вне1
дряется в размытых условиях целеполагания. Мы
должны понимать, кого мы включаем, на каких
основаниях, и для чего. Ведь задачей высшего
профессионального образования является,
прежде всего, достижение определенного на1
бора профессиональных компетенций, позво1
ляющих в дальнейшем обрести профессиональ1
ный статус. Зачастую эксперты сходятся во мне1
нии, что сегодня вообще не ясно, какие задачи
решает профессиональное образование для
инвалидов в системе высшего профессиональ1
ного образования. И возникает вопрос о целе1
сообразности реализации инклюзивных форм
обучения. Это приводит нас к выводу о смеще1
нии акцентов по основным функциям профес1
сионального образования в сторону оказания
некой формы социальной помощи. В условиях,
когда студенты с ограничениями зачастую сами
не понимают, зачем им нужна та или иная про1
фессия, поскольку не видят возможности тру1
доустройства, образование как социальный ин1
ститут искусственно и номинально решает за1
дачи передачи социокультурного опыта и фор1
мирования профессиональных умений и навы1
ков.
В условиях современной системы образо1
вания в России, следует рассматривать реали1
зацию инклюзивной формы обучения не с сис1
темных позиций, а, скорее, как набор меропри1
ятий, направленных на сопровождение студен1
тов с ограниченными возможностями здоровья
и попытку включить в эти мероприятия студен1
тов с нормой здоровья. Кроме того, данная прак1
тика разворачивается в отсутствии какой1либо
стратегии внедрения такой формы. Необходи1
мо также отметить, что эксперты указывают на

объективные условия, в которых внедряется
практика инклюзивного обучения. Она выража1
ется в том, что современные требования к эф1
фективной деятельности профессорско1препо1
давательского состава (механизм эффективно1
го контракта) формируют эксклюзивную стра1
тегию преподавателя в отношении взаимодей1
ствия со студентами с ограниченными возмож1
ностями здоровья. А также, эксперты указыва1
ют на то, что для преподавания при индивиду1
альных писхофизиологических особенностях
студентов необходима особая организация про1
цесса передачи знаний, чтобы удовлетворить
потребности студентов с различными психофи1
зиологическими особенностями. Из этого про1
цесса зачастую исключаются образовательные
претензии студентов с нормой здоровья. Все
это реализуется на фоне отсутствия организа1
ционных ресурсов стимулирования и поддерж1
ки профессорско1преподавательского состава
в модернизации учебных курсов и учебных про1
грамм. Здесь задействуется индивидуальная
ответственность и индивидуальные ресурсы,
которые связана с личностью преподавателя.
То есть сложившиеся условия распределения
учебной нагрузки на преподавателя, не соот1
ветствуют возможностям профессорско1препо1
давательского состава выстраивать учебные про1
граммы и реализовывать индивидуальный под1
ход к каждому студенту с ограниченными воз1
можностями здоровья. По сути, можно говорить
о том, что преподаватель при организации учеб1
ного процесса по конкретной образовательной
программе остается «один на один» с пробле1
мами выстраивания единого коммуникативного
пространства в учебной группе.
Особенно остро возникают вопросы инто1
лерантной образовательной среды, поскольку
инклюзия реализуется в условиях исторически
и ментально закрепленной практики коррекци1
онного, специального образования, а также в
связи с отсутствием многообразных инклюзив1
ных практик. Все это лишний раз указывает на
номинальность и формальность такого подхо1
да.
Таким образом, можно заключить, что раз1
витие системы инклюзивного образования на1
прямую связана с осознанием института влас1
ти, зачем и для чего обществу инклюзивная си1
стема образования на разных ступенях реали1
зации, в том числе и на ступени высшего про1
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фессионального образования. Кроме того, ее
развитие возможно при осознании необходи1
мости не только государства, но и общества
обучать в инклюзивных практиках людей с ог1
раниченными возможностями здоровья, а так1
же со стороны самих людей с ограниченными
возможностями здоровья должна осознаваться
такая потребность. А это означает, что необхо1
димым условием эффективного внедрения инк1
люзивной формы обучения в вузе становится
согласование целей и установок всех субъек1
тов, участвующих в реализации и потреблении
программ высшего профессионального образо1
вания.
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Жило А.А.
В данной статье раскрыты особенности воздействия социальной
рекламы на поведенческие установки человека. Раскрыты представ1
ления разных исследователей о социальной рекламе и ее влиянии
на население. Подчеркивается важность особого внимания к рас1
смотрению вопросов социального регулирования сферы рекламных
коммуникаций.
Ключевые слова: социальная реклама, поведение, поведенческие
установки.
Zhilo A.A.
Features of social advertising and its impact on behavior
In this article the features of influence of social advertising on the behavior
of the person. Different researchers “ ideas about social advertising and
its influence are revealed. The importance of special attention to the
issues of social regulation of advertising communications is emphasized.
Key words: social advertising, behavior, behavioral attitudes.

За счет того, что рекламная коммуникация
встраивается в каждодневную жизнь молодого
поколения, ее влияние во многих случаях выс1
тупает как незаметное и завуалированное.
Реклама – полноценный общественный ин1
ститут, который выполняет определенные фун1
кции в социуме, и влияет на ценности, нормы и
традиции, а также на поведение молодых лю1
дей [1]. Рекламные ролики могут формировать
определенный информационный фон, к содер1
жательной стороне которого становится воз1
можным обращаться в разные моменты или,
напротив, скорее игнорировать его. Так может
быть создана иллюзия, связанная со свободой
выбора и личностного самостоятельного при1
нятия решения, что позволяет увеличить воз1
можности, связанные с влиянием рекламной
продукции на личность и поведение подраста1
ющего поколения [7]. Реклама также может ока1
зывать влияние на человека, отражаясь в его
потребностях, нормах, целях, представлениях
о стиле жизни. С.В. Толмачева говорила о том,
что, являясь одной из сторон массовой культу1
ры, реклама может определять обыденное ми1
ровоззрение человека [8].
Особое значение в развитии мировоззре1
ния, поведенческих установок личности принад1
лежит так называемой «социальной рекламе».
В литературных источниках приводятся раз1
ные определения понятия «социальная рекла1
ма». Обобщение их позволяет заключить, что
общим в данных трактовках всегда является сле1
дующее – это особый вид коммуникации при
помощи средств массовой информации (теле1
видение, журналы, радио, плакаты и баннеры и
пр.), которая призвана воздействовать на пове1
дение и установки людей, особенно подраста1
ющего поколения, в отношении разнообразных
проблем социума (употребление алкоголя, нар1
котических веществ, сохранение укрепление
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здоровья, экологическая безопасность жизни и
пр.).
Изначально появление самого понятия «со1
циальная реклама» связывается с деятельнос1
тью общественной организации «Американская
гражданская ассоциация», создавшей еще в пер1
вом десятилетии прошлого века первую рекла1
му социальной направленности. Данная рекла1
ма содержала в себе призыв к защите Ниагарс1
кого водопада от вреда, наносимого ему энер1
гетическими компаниями. Чуть позднее, когда
началась Первая мировая война появился рек1
рутинговый плакат Джеймса Монтгомери Флег1
га «Ты нужен американской армии».
С этого момента образцы социальной рек1
ламы начали все плотнее входить в жизнь лю1
дей в разных странах. Например, в нашей стра1
не в военные годы выпускались многим извест1
ные плакаты Дмитрия Моора «Ты записался доб1
ровольцем?» и Ираклия Тоидзе «Родина1мать
зовет!». Данные плакаты популяризировали
службу в Красной армии и правое дело больше1
виков. Позднее социальная реклама стала под1
держивать сталинский режим, антифашистские
установки и т.д. С середины прошлого века она
стала менее политизированной и более направ1
ленной на прочие социальные проблемы чело1
века. В последние годы довольно популярными
роликами социальной рекламы являются выпу1
щенные в рамках «Русского проекта».
Н.Г. Зеркалий приводит следующее опре1
деление современной социальной рекламы: это
рекламные тексты, которые содержат в себе
популяризацию ведущих общественных ценно1
стей. Это также еще и вид коммуникации, кото1
рый ориентирован на привлечение внимания к
самым актуальным проблемам общества и к его
нравственным ценностям [2].
Статья 18 ФЗ «О рекламе» гласит, что соци1
альная реклама призвана представлять соци1
альные и государственные интересы и направ1
ляется на достижение благотворительных це1
лей.
С точки зрения Н. Н. Грибок, социальная
реклама старается призывать к разрешению раз1
нообразных социальных проблем, поэтому она
обращается к людям как к гражданам своей стра1
ны, к представителям определенного социума.
Она предназначена привлекать не к покупкам, а
к поступкам [2]. То есть, основная цель соци1
альной рекламы – воздействие именно на по1

ведение, поведенческие установки.
Рассмотрим тематические направления со1
циальной рекламы с опорой на исследования Е.
В. Степанова, которые влияют на разные пове1
денческие установки адресатов данного продук1
та [4]:
1 развитие поведенческих установок, отно1
сящихся к пропаганде определенного образа
жизни (профилактика употребления алкоголя
и табакокурения, вред наркомании, профилак1
тика заболеваний, передающихся половым пу1
тем, позитивные моменты занятий спортом и
пр.);
1 идея распространения гражданско1патри1
отических идей, важность соблюдения граждан1
ских прав и обязанностей, следования нормам
законам (любовь к малой и большой родине,
почитание ветеранов, соблюдение сроков зако1
ноисполнения и пр.);
1 сопротивление распространению разных
пороков и социальных угроз (повышение каче1
ства жизни разных слоев населения, профилак1
тика беспризорности детей и подростков, важ1
ность сокращения детей, воспитывающихся в
интернатных учреждениях и пр.);
1 профилактика проблем, связанных с лич1
ной безопасностью (правила дорожного дви1
жения и пр.);
1 привлечение внимания к проблемам окру1
жающей среды (защита экологии, охрана расте1
ний, животных, природных заповедников и пр.).
Если проанализировать данную тематику
социальной рекламы, то явно прослеживается
ее отличие от рекламы коммерческого плана.
Социальная реклама имеет целью формирова1
ние или изменение определенного поведения и
в целом служит идеям развития, оздоровления,
улучшения общества и социальной ситуации.
Л.А. Андросова, И.Г. Кондратьева говорят о
том, что реклама способна оказать влияние на
интересы, потребности молодых людей, их
включенность в социальные отношения [1]. В.И1
. Рерке в своем исследовании доказывает, что
под влиянием социальной рекламы происходят
выраженные изменения установок юношей и
девушек (по отношению к употреблению алко1
голя и табака, в отношении к будущей семейной
жизни, во взаимодействии с окружающими), а
также идет возрастание приоритетной значи1
мости таких качеств поведения, как исполни1
тельность, ответственность, самоконтроль [2].
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М.А. Евневич и Д.В. Ябурова отмечают, что
воздействие социальной рекламы на потреби1
теля в большой степени зависит от способа
подачи материала. К примеру, ироничная рек1
лама может являться более популярной среди
населения, однако окажется в итоге менее эф1
фективной. В противовес ей, шокирующая со1
циальная реклама будет менее популярной, но
обладает большим потенциалом изменить по1
ведение людей, в том числе молодежи [3].
Н.В. Розенберг, И.А. Рудакова в числе зна1
чимых характеристик современной рекламы
обозначают такие из них, как массовость, авто1
ритетность, привлекательность и непреднаме1
ренный характер воздействия. Исследователи
описали ключевые механизмы, находящиеся в
основании влияния рекламной продукции как
одного из современных агентов социализации
подрастающего поколения. В том числе, это
следующие механизмы, в числе которых: фор1
мирование и поддержание системы ценностей,
транслирование и распространение определен1
ной информации, развитие и осмысление но1
вых потребностей и установок, проектирование
социальных ориентиров, реализация модели1
рования реальности, реализация процесса со1
циального контроля [7].
Механизм, за счет которого обеспечивается
воздействие социальной рекламы на потреби1
теля, включает три взаимосвязанных фактора:
когнитивный (сообщается определенная инфор1
мация), эмоциональный (ориентирован на то,
чтобы вызвать определенное, желательно яр1
кое, эмоциональное отношение) и поведенчес1
кий (установка вести или не вести себя опреде1
ленным образом в зависимости от желаемых
последствий [9]. Каждый из обозначенных фак1
торов предполагает собственные методы и ин1
струменты по воздействию на дальнейшие ус1
тановки и действия людей через рекламу.
Е.Г. Копалкина отмечает также эффектив1
ность воздействия социальной рекламы на по1
веденческие установки в связи со следующими
ее особенностями:
1 социальная реклама отвергает негатив1
ность, отрицание, ей присущ принцип альтер1
нативы и конструктивного сотрудничества;
1 социальная реклама обычно основана на
достоверности информации, она всегда ориен1
тирована на обратную связь, не строится на
давлении и навязывании каких1либо идеалов;

1 целью социальной рекламы является фор1
мирование общественного мнения на свобод1
ной основе и с учетом этических принципов [5].
Е.В. Степанов отмечает, что социальная
реклама способна привлекать внимание людей
к разным социальным и государственным про1
блемам. При этом, если реклама сделана хоро1
шо и с учетом понимания запросов, проблем и
потребностей, то она не только привлечет вни1
мание, но и осядет «в голове» потребителя, по1
влияет на его дальнейшие цели, социальные
установки и действия. Автор также подчеркива1
ет, что разные виды социальной рекламы могут
быть ориентированы как в целом на социум, так
и на отдельные группы (например, на молодежь).
А самое важное – эффект от социальной рекла1
мы, может быть довольно долгосрочный и про1
явиться не сразу [8], что говорит о важности
разработки социальной рекламы с перспекти1
вой на дальнейшее развитие общества и соци1
альное взаимодействие людей. Именно поэто1
му также важна социальная реклама в работе с
детьми, подростками, молодежью.
В этой связи важно сделать так, чтобы со1
циальная реклама доходила до своего адреса1
та, проходила по подходящим информацион1
ным каналам и действительно могла влиять на
поведенческие установки. Социальная реклама
только тогда будет эффективной, если будет
учитывать реальные проблемы и потребности
населения, а также будет качественно выполне1
на в технических и творческих планах.
По итогам проведенного анализа целесо1
образной является разработка вопросов специ1
альной политики социального регулирования в
сфере рекламных коммуникаций, которая отве1
чает особенностям современной жизни, за счет
которой будут развиваться позитивные соци1
альные проявления рекламы и сокращаться ее
негативные последствия.
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Кузьмичева А.А.
В статье приводятся результаты исследования проблем, затрудняю1
щих активное участие студентов в инновационной и научно1исследо1
вательской деятельности, освещены формы работы в данной сфере,
наиболее привлекательные для студентов, которые могут послужить
стартапами для последующих научных изысканий в университете.
Ключевые слова: студенчество, научно1исследовательская деятель1
ность, работающее и неработающие студенты, условия научно1ис1
следовательской работы, научно1исследовательский университет.
Kuzmicheva A.A.
Problem of innovative and scientific activity of students in higher education
institution
The article presents the results of the study of the problems, complicating
the active participation of students in innovation and research activities.
The forms of work in this sphere are highlighted, the most attractive for
students, which can serve as startups for further research at the University.
Key1words: students, innovation and research activities, working and non1
working students, conditions of research work, National research
University

Современный курс развития РФ базируется
на идее создания инновационной экономики,
которую невозможно развивать без нововведе1
ний во всех областях общественной жизни, в
том числе и образовании. Научно исследова1
тельская работа студентов (далее 1 НИРС) в этом
контексте является промежуточным звеном в
создании инновационных продуктов. Экономи1
ческие достижения невозможны без создания
уникальных продуктов, которые разрабатыва1
ются и проектируются высокообразованными
людьми. Данные сотрудники должны обладать
профессиональными компетенциями, в облас1
ти научного поиска и коммерциализации откры1
тий [1].Разработка новых технологий требуют
нестандартного мышления разработчиков. Од1
ним из методов воспитания такого мышления
является участие студентов в научно1исследо1
вательской деятельности в процессе обучения в
вузах.
В начале XXI века в нашей стране стал осу1
ществляться переход на Болонскую систему об1
разования, предполагающий двухступенчатую
систему: бакалавриат и магистратуру. В соот1
ветствии с новой системой образования начали
проводиться реформы системы высшего обра1
зования, которое нашло отражение в редакции
нового «Закона об образовании» (редакции от
07.03.2018)[2]. Одним из элементов данной
реформы было введения системы оценивания
эффективности вузов и предоставления эффек1
тивным вузам право вести образовательную
деятельность.В систему оценки вузов были
включены ряд критериев, касающихся уровня
участия студентов в научно1исследовательской
деятельности. В частности в рейтинге компа1
нии «Интерфакс» присутствует критерий «науч1
ная деятельность университетов», оценивающий
результативность работы аспирантуры, оценки
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образовательных программ на предмет вклю1
ченности в нее научной деятельности студен1
тов, оценки уровня организации научно1иссле1
довательского процесса в вузах [3].
Во многих статьях ведущих российских уче1
ных обсуждаются перечисленные проблемы.
Вопросам повышение конкурентоспособности
университетской системы целого вуза и отдель1
ных структур посвящены работы М.В. Корчаги1
ной[4]. Активность университетов по прорыв1
ным междисциплинарным направлениям рас1
смотрены в работах (И. В. Аржанова, В. М. Жу1
раковского , А. Б. Ворова, А.А.Почестнева)[5].
Качество абитуриентов существенно разли1
чается в пределах сети национальных исследо1
вательских университетов: средний балл ЕГЭ по
сети НИУ – 73,9; МФТИ – 93,2; НИУ ВШЭ –
89,0; менее 70 – СГУ (68,5), КГТУ1КАИ, КНИТУ,
МАИ, ПНИПУ, ИрГТУ (61,6). Недостаточна актив1
ность университетов в подготовке научно1пе1
дагогических кадров: в среднем 28 аспирантов
на 100 научно1педагогических работников, доля
принятых в аспирантуру из сторонних органи1
заций не превышает 26%. Наблюдается слабая
публикационная активность в изданиях, индек1
сированных зарубежными организациями: доля
НИУ в российских публикациях, индексирован1
ных в WoS – 12,7%, в совокупных публикациях
национальных исследовательских университе1
тов индексированные в WoS работы составляют
около 20%. Недостаточна активность межвузов1
ского взаимодействия и эффективность орга1
низационной и информационной поддержки
сетевого взаимодействия национальных иссле1
довательских университетов, как между собой,
так и с кластерами родственных вузов с целью
распространения лучших практик.[6] Руковод1
ство университета понимает важность развития
НИРС и концентрирует внимание на преобра1
зовании и изменении учебной деятельности та1
ким образом, чтобы повышалось его качество.
К сожалению данная работа недостаточно эф1
фективна, а настоящие показатели не позволя1
ют МАИ (НИУ) занимать такие же позиции в рей1
тингах как его конкуренты.[7]
На данный момент НИРС в МАИ организо1
ван таким образом, что студенты могут прини1
мать участие в различных направлениях и раз1
личных формах. Существуют кластерные струк1
туры, различные типы взаимодействия студен1
тов с предприятиями, где они могут заниматься

исследовательской деятельностью, функциони1
руют технопарки по шести направлениям, со1
зданы бизнес 1 инкубаторы. Недостаточно мас1
сово представлена классическая форма органи1
зации НИРС 1 индивидуальная работа с препо1
давателем. Работа по НИРС в университете ве1
дётся, но существуют сложности с организаци1
ей данного процесса. Большая ответственность
за научную работу возложена на преподавате1
лей, которые заняты в других видах деятельно1
сти. Также данная деятельность несогласованна
с образовательной деятельностью студентов,
которая является приоритетной для дальней1
шей жизненной карьеры. Все эти аспекты тре1
буют рассмотрения и анализа в связи, с чем тема
данной статьи является актуальной.
Постановка задачи:
Ввиду того, что организация научно1иссле1
довательского деятельности студентов не спо1
собствует повышению качества этой деятель1
ности, было проведено социологическое иссле1
дование на базе высшего учебного заведения
Т.к. основой исследования являлась низкая вов1
леченность студентов в НИРС, то были иссле1
дованы внутренние документы, регламентиру1
ющие работу данного направления. Было про1
ведено анкетирование студентов авиационных
специальностей, занимающихся НИРС ( выбор1
ка составила 120 человек, методом доступных
случаев ).
Исследование состояния научной деятель1
ности студентов авиационных специальностей:
Московский авиационный институт (наци1
ональный исследовательский университет) —
ведущий высокотехнологичный вуз России, обес1
печивающий подготовку инженерных кадров и
проведения передовых научных исследований
мирового уровня. На базе университета созда1
ются новые технологии в авиа 1 и двигателест1
роении, запускаются малые космические аппа1
раты, ведутся исследования в области систем
управления, IT, новых материалов, радиотехни1
ческих систем и других. Приоритетные направ1
ления развития научной деятельности универ1
ситета: авиационные системы, ракетно1косми1
ческие системы, энергетические системы, IT и
информационно1телекоммуникационные систе1
мы, новые материалы и производственные тех1
нологии.[8]
Как в процессе предоставления образова1
тельных услуг, а также в процессе ведения НИРС
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Таблица 1
100 лучших вузов России (Порядковое место университетов сохранено в последовательности авторов).

у университета существуют конкуренты и парт1
неры в авиа космической отрасли такие, как:
Московский государственный технический уни1
верситет имени Н.Э. Баумана 1 ведущий техни1
ческий вуз России, который находится в первой
пятерке, как специализированных, так и общих
рейтингов университетов. Самарский нацио1
нальный исследовательский университет име1
ни академика С.П. Королева ведет подготовку
специалистов для ракетно1космической, авиа1
ционной, радиоэлектронной, металлургической,
автомобильной, коммуникационной и других
отраслей промышленности. Казанский нацио1
нальный исследовательский технический уни1

верситет им. А.Н. Туполева1КАИ 1 крупнейший
технологический вуз Казани и один из самых
крупных и престижных в России. Студенты на1
учно1исследовательских университетов актив1
но общаются со своими коллегами, выясняя и
возможности работы в НИРС.
Рейтинг российских вузов приведен в таб1
лице ( размещённым журналом «Эксперт» “100
лучших вузов России “). МАИ (НИУ) занимает 35
место. [7]
Все ведущие научно1исследовательские
университеты РФ представлены не в последо1
вательности. Указаны только ближайшие парт1
неры вуза. Внимания заслуживает последний
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Рисунок 1. Заинтересованность студентов в НИРС среди различных категорий студентов.
Таблица 2
Характер участия студентов разных категорий в научно исследовательской деятельности

столбец, указывающий на состояние НИРС. Из
него следует, что МАИ по НИРС идет на 45 мес1
те.
При проведении анкетирования сначала был
произведен анализ по мнения студентов об
эффективности НИРС . Положительное или от1
рицательное мнение студентов существенно
влияет на вовлеченность в данную работу. Была
проверена гипотеза о том, что 1 низкая вовле1
ченность студентов в НИРС МАИ связана с тем,
что они ориентированы на дополнительный
заработок в сторонних организациях, а не на
занятия исследовательской деятельностью.
Представляется необходимым сначала про1
вести сегментацию студентов по критерию ра1

боты. Были выделены 4 группы студентов: по1
стоянно работающих, временно работающих,
ищущих работу и не планирующих работать.
Исследуемые респонденты распределились
по этим группам следующим образом:
Далее этот сегментационный признак бу1
дет основой для сравнения ответов респонден1
тов относительно их участия в НИРС.
Следующий вопрос анкеты касался формы
участия и причины занятий НИРС. Выборка со1
ставила 75 студентов, которые определили для
себя такие важные критерии, как участие в раз1
личных формах аудиторной работы, индивиду1
альная работа преподавателя со студентом по
НИРС и др.
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Таблица 3
Мотивы студентов занятием НИРС

Среди частично занятых и работающих на
полную ставку 25 человек участвуют в какой
либо научной деятельности. Эта группа состав1
ляет 33,3% от всего числа опрошенных , но сре1
ди них только 6 человек (24%) заняты участием
в практических семинарах и конференциях. Меж1
ду тем данный вид деятельности в рамках НИРС
составляем важную часть внешнего имиджа уни1
верситета.
На первом месте среди всех групп студен1
тов относительно выбранных параметров нахо1
дится индивидуальная работа с преподавате1
лем (75 студентов или 100%). Возможно, здесь
просматривается некий инфантилизм обучаю1
щихся, их желание, чтобы кто1то другой выпол1
нил научную работу. Однако на психологичес1
ком уровне НИРС должен развивать активность
и умение свободно мыслить самому студенту.
Второе место 1 участие студентов в научных
кружках 1 составляет студента (30 человек, 40%)
из всех опрошенных. При существующей систе1
ме оценивания данный вид работы приносит
студенту бонусы при сдаче экзаменов и заче1
тов. На третьем месте находится параметр 1 уча1
стие студента в научно1практических конферен1

циях, чтениях семинарах его выбрали (19 чело1
век, 25%) .На четвертом месте был параметр
участие студента в научно1исследовательских
группах в лабораториях и конструкторских бюро
(17 человек 22%). Последнее место занял пара1
метр участие студентов в НИРС на различных
видах практики (13 человек, 17% ) из числа всех
опрошенных.
Перед респондентами был поставлен воп1
рос о понимании ими важности вовлеченности
в НИРС и положительной оценкой данного вида
деятельности работодателями. Студенты стре1
мятся всячески произвести на будущих работо1
дателей положительное впечатление с тем, что1
бы устроиться на престижную работу. Ответы
распределились таким образом: “затрудняюсь
ответить” (31 человек.41%;) на втором месте
“Признаётся некоторыми работодателями” (19
человек. 25%); третий вариант был 1 “Призна1
ётся большинством работодателей” (14 чело1
век. 18%); на последнем же месте вариант “в
основном не признаётся работодателями” (11
человек. 14%). Таким образом, большинство
респондентов затрудняются ответить на этот
вопрос, так как, не сталкивались с таким вопро1
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Таблица 4
Престижность и влияние НИРС на учебный процесс.

сом у работодателей при устройстве на работу.
На практике работодатели положительно реа1
гируют на склонность соискателя к НИРС, т.к.
данная активность не только повышает уровень
профессиональной грамотности, но и свиде1
тельствует об активной жизненной позиции сту1
дента.
Выводы по данной гипотезе говорят о том,
что работающие частично или на полную став1
ку достаточно активно участвуют в НИРС, не1
смотря на свою занятость. Это определяется их
индивидуальными психологическими характе1
ристиками. Среди всех видов активности в рам1
ках НИРС на первом месте находится индивиду1
альная работа с преподавателем, ведущим та1
кую деятельность. И наконец, большинство сту1
дентов не связывают напрямую свою активность
в НИРС и успешное устройство на работу.
Следующим блоком вопросов в рамках про1
верки поставленной гипотезы было изучение
мнения опрошенных об их мотивации занимать1
ся деятельностью в НИРС.
При проведении анкетирования учитыва1
лось, что особенностью определения мотива1
ционных ценностей являются их множествен1
ность. Поэтому предлагалось несколько вари1
антов ответов. По итогам оказалось, что два
параметра были выбраны абсолютным боль1
шинством студентов 1 развитие аналитического
мышления и углубления знаний по изучаемой
специальности ( по 80%). На втором месте сле1
довало 1 развитие культуры ученого (интересу к
решению технических задач) и создание усло1

вий для поступления в научные институты (ас1
пирантура)– 66%. На третьем месте стоял па1
раметр 1 общественная похвала и уважение
(55%).Таким образом, студенты четко представ1
ляют себе реальную выгоду занятия НИРС. Ви1
димо, проблема сложная и многогранная, и ка1
кие 1то другие причины социального порядка,
недоработка всей системы высшей школы и т.п.,
ведут к низкой активности НИРС. Гипотеза о
том, что низкая вовлеченность студентов в НИРС
связана с тем, что они ориентированы на до1
полнительный заработок в сторонних органи1
зациях, а не на занятия исследовательской дея1
тельностью была опровергнута.
На втором этапе исследования проверялась
гипотеза – в студенческой среде занятия НИРС
не входят в группу престижных видов деятель1
ности. Для исследования данной гипотезы были
опрошены респонденты на предмет изучения:
престижности НИРС среди студентов и заинте1
ресованности студентов в материальной награ1
де.
Представляется плодотворным разделить
респондентов на две группы – не работающие
и ищущие работу. Данные студенты по опреде1
лению имеют больше свободного времени. И
вторая группа – частично работают или рабо1
тают на полную ставку. Было проведено срав1
нение данных групп по всем параметрам. На
первый вопрос о престиже занятий НИРС в сту1
денческой среде первая группа ответила 1 да 16
человек (21% от общего числа опрошенных),
нет 18 человек (10% ), не знаю 10 человек 1
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Таблица 5
Заинтересованность студентов в вознаграждении

13%.таким образом , среди не работающей мо1
лодежи вопрос о престижности занятий НИРС
решался положительно. Вторая группа моло1
дежи – работающая молодежь положительно
ответили 9 человек (12% из всех опрошенных),
отрицательно 12 человека (2%), и не определи1
лись с ответом 25 человек. т.е.33% опрошен1
ных. Просматривается тенденция, что нерабо1
тающая молодежь подсознательно ищет допол1
нительные сферы деятельности для дальней1
шего жизненного устройства. Работающая мо1
лодежь, хоть и представляет большинство из
активно работающих в НИРС ( см. анализ пре1
дыдущей гипотезы), но около трети не знает,
что такое престижность работы в НИРС, или не
связывает свои планы с этим видом деятельно1
сти. Чтобы разобраться в данном парадоксе,
требуется дополнительное углубленное иссле1
дование с привлечением психологических тес1
тов. Для неработающих студентов занятия НИРС
– престижные, а для работающих – нет.
В социологическом исследовании была про1
ведена попытка оценки серьезности намерений
студентов к занятию НИРС через вопрос о мате1
риальном стимулировании студентов.
Первая группа студентов – не работающая
молодежь составляет 50 человек или 66%. Они
считают, что получение стипендии (в положи1
тельном решении деканата играет роль участие
студента в НИРС) является причиной .Так отве1
тили 23 человека (30%). Получение грантов на

исследование как материальное стимулирова1
ние рассматривали 18 человек из неработаю1
щей группы(24%). Получение оплаты за конк1
ретную работу по НИРС рассматривали 9 чело1
век, или12% от общего числа опрошенных. Сре1
ди работающей молодежи получение стипен1
дии как фактор, привлекающий к работе в НИРС,
рассматривали 25 человек, или 33%. Данная
молодежь, хоть и имеет собственный зарабо1
ток, но является нуждающейся в стипендии.
Очевидно, что это студенты, живущие отдельно
от родителей. К получению грантов положи1
тельно относится один человек. Получение де1
нег за выполненную работу приветствуют 7 че1
ловек (9%) от числа всех опрошенных. Гипоте1
за о том, что в студенческой среде занятия НИРС
не входят в группу престижных видов деятель1
ности была доказана частично.
Выводы: В условиях активного развития
молодежного движения в сторону повышения
её инновационности и научной ориентирован1
ности существует ряд проблем. Современные
вузы, хоть и являются научно1исследовательс1
кими университетами, существенно не дораба1
тывают в данном виде работы. Несомненно, в
средних школах педагоги активно работают с
учениками старших и средних классов. Но при
поступлении в вуз научная активность студен1
тов снижается. Несомненно , этому предшеству1
ют множество причин, часто связанных с лич1
ном обустройством молодежи и желанием ре1
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шать их семейные вопросы. Огромные усилия,
которые прикладывает Правительство РФ , ме1
стные органы власти в направление всех сфер
научного развития молодежи, серьезные сред1
ства, которые вкладываются в научное и инно1
вационное развитие студенчества, должны дать
положительные изменения.
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Ли Чжунюань
Статья посвящена проблеме управленческой политики современ1
ного Китая. Представлена динамика принципов системы управления
от периода правления Мао Цзэдуна по настоящее время. Показано,
что формирование новой управленческой модели основано на вза1
имодействии принципов партийного руководства и предприниматель1
ского менеджмента, на принципах «управления на основе закона»,
«управления на основе морали». Раскрыты основные трансформа1
ционные процессы китайского общества, которые отразились на струк1
туре собственности, на социальной структуре общества, на росте
индустриализации и урбанизации страны. Появилась проблема ста1
рения населения Китая. Обозначена перспектива дальнейшего ста1
рения китайского населения, что приводит к увеличению пенсионной
нагрузки трудящихся. Раскрыта социальная дифференциация китай1
ского общества, формирование новой структуры социальных инте1
ресов, сопровождающееся появлением новых социальных противо1
речий. Обозначены проблемы китайского общества: рост безработи1
цы, дисбаланс в развитии города и деревни, проблемы социального
обеспечения, здравоохранения и образования, система хукоу.
Ключевые слова: управленческая политика, конфуцианство, пробле1
ма старения населения Китая, социальная политика, система хукоу.
Li Zhongyuan
The specifics of the management policy and the aging society of modern
China
The article is devoted to the problem of the management policy of modern
China. The dynamics of the principles of the management system from the
period of Mao Zedong’s rule to the present are presented. It is shown that
the formation of a new management model is based on the interaction of
the principles of party leadership and entrepreneurial management, on
the principles of «management based on the law», «management based
on morality». The main transformation processes of Chinese society are
revealed, which are reflected in the ownership structure, the social
structure of society, the growth of industrialization and urbanization of the
country. There was a problem of aging of the population of China. The
prospect of further aging of the Chinese population is indicated, which
leads to an increase in the retirement burden of workers. The social
differentiation of Chinese society is revealed, the formation of a new
structure of social interests, accompanied by the emergence of new
social contradictions. The problems of the Chinese society are indicated:
the growth of unemployment, the imbalance in the development of the city
and the village, the problems of social security, health care and education,
the hukou system.
Key words: management policy, Confucianism, the problem of China’s
aging population, social policy, hukou system.

Специфика управленческой политики Китая
связана с идеологией современного социокуль1
турного пространства Китая, которая опирает1
ся на «фундаментальные идеи традиционной
китайской культуры, основополагающими из
которых являются идеи конфуцианства, востре1
бованные в современном обществе» [6. с.6].
Специфика управления страной, сложив1
шаяся за годы правления Мао Цзэдуна (1949 –
1976 гг.), «отличалась территориально1отрас1
левым и территориально1производственным
принципами, в основе которых лежали иерар1
хическая административная партийная система.
Чрезмерное огосударствление собственности,
концентрация экономической и политической
власти в руках центральных партийных и госу1
дарственных органов предопределяли и харак1
тер деятельности управленческого аппарата, в
функции которого вменялось формирование и
организация исполнения принятых решений,
жесткий контроль деятельности партийных и
государственных органов» [3]. Этот принцип,
фактически, формировал структуру «общества
сверху донизу, образуя основу административ1
но1командной системы, породившей отчужде1
ние человека от собственности, от власти, от
активного участия в политической и экономи1
ческой жизни» [3].
Весной 1978 года в Китае был объявлен курс
на модернизацию народного хозяйства страны
к концу XX столетия. Новое китайское руковод1
ство во главе с Дэн Сяопином обозначило ос1
новные этапы модернизации Китая, в том числе
и ее управленческой политики. Формирование
новой управленческой модели, суть которой
состоит во взаимодействии принципов партий1
ного руководства и предпринимательского ме1
неджмента, привело к трансформации китайс1
кого общества. В основе управленческой поли1
тики современного Китая лежит стратегия по1
строения к 2020 году «Общества малого благо1
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состояния», которое утверждено в 2002 году
XVI съездом КПК.
С началом эры реформ в Китае начал про1
исходить «переход от стратегии классовой борь1
бы к экономической модернизации. Четвертое
поколение лидеров в лице Ху Цзиньтао – Вэнь
Цзябао выстроило свой курс вокруг лозунга «ста1
вить человека во главу угла» («и жэнь вэй бэнь»)
и концепции строительства гармоничного об1
щества. Политические лозунги Ху Цзиньтао сбли1
жаются с традиционной конфуцианской идео1
логией отношения к народу как к «основе»
(Гс±ѕ«миньбэнь»), требовавшей от правителя
неустанной заботы о материальной стороне
жизни подданных, чтобы получить «сердце на1
рода» и стабильность и гармонию государства»
[2]. Общественно1политические процессы в ки1
тайском обществе регулируются Компартией,
которая «проявляет заинтересованность в кон1
солидации всего китайского общества, что ве1
дет к поиску новых, более гибких методов и
форм руководства на основе традиционных цен1
ностей и норм политической культуры при со1
хранении без изменений саму основу современ1
ного политического режима» [1, с. 115]. Управ1
ление в современном Китае основывается на
принципе «управления на основе закона», ко1
торый является «основным, что не исключает
другой традиционной для Китая принцип «уп1
равления на основе морали» [1, с. 127].
Для оценки влияния «новой управленчес1
кой политики на китайское общество»[3], не1
обходимо подробно проанализировать соци1
альную сферу, экономические аспекты деятель1
ности предпринимателей, уровень благососто1
яния населения. «Изменения в системе государ1
ственного управления привели к трансформа1
ции в социальной структуре общества. Измене1
ния социально1экономических основ общества
привели к изменению в демографической струк1
туре, в городской и сельской жизни, структуре
занятости, семейно1брачных отношений, струк1
туре распределения доходов населения и обра1
за жизни» [3].
Следует отметить, что управленческая по1
литика Китая привела к «следующим изменени1
ям в социальной структуре современного ки1
тайского общества, которые затронули следу1
юще аспекты:
1 структуру собственности, которая выра1
зилась в допущении в экономику Китая частной

собственности, что привело к росту всех видов
негосударственной собственности и частного
предпринимательства. В результате возникли
новые слои частных предпринимателей, страты
высшего руководства и технического персонала
иностранных и частных предприятий;
1 рост индустриализации и урбанизации
страны;
1 рост социальной мобильности, который
связан с процессом формирования современ1
ной экономики и среднего класса» [3].
В связи с развитием «социализма с китайс1
кой спецификой» и рыночной экономики изме1
нилось отношение к институту частной соб1
ственности, которое в дореформенный период
было резко отрицательным, а в период реформ
все больше людей вовлекается в рыночные от1
ношения, что влияет на социальную структуру в
целом.
Наряду с этим появилась новая для Китая
«проблема старения населения, которая застав1
ляет строить прогнозы относительно сложнос1
ти решения задач социального обеспечения на1
селения» [4]. Индустриализация общества, ко1
торая сопровождалась урбанизацией, привела
к потере крестьянами земельной собственнос1
ти и ослаблению функции семьи при обеспече1
нии старости, превратив традиционную семей1
ную взаимопомощь в коммерческое и государ1
ственное пенсионное обеспечение. Прогноз чис1
ленности населения Китая, проведенный и пуб1
ликованный Отделом населения Департамента
экономики и социального развития ООН в 2003
году показал, что «численность населения Ки1
тая к 2050 году вырастет по сравнению с 2005
годом на 76 млн. человек и составит 1,39 мрд.
человек. Вне зависимости от сценариев дина1
мики населения, перспектива дальнейшего ста1
рения китайского населения неизбежна. Разли1
чаются лишь темпы старения. В связи с этим,
образовавшаяся демографическая ситуация в
Китае, увеличит пенсионную нагрузку трудящих1
ся» [7].
В современных условиях увеличивающаяся
социальная дифференциация китайского обще1
ства, формирование новой структуры соци1
альных интересов, сопровождающееся появле1
нием новых социальных противоречий и конф1
ликтов, неизбежно оказывают глубокое воздей1
ствие на доминирующую идеологию. В после1
дние годы усугубились «социальные проблемы,
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к которым относятся рост безработицы ? около
30 млн. безработных в городах и 1501200 млн.
– в деревне; дисбаланс в развитии города и
деревни; существенный разрыв в развитии вос1
точных и западных регионов; социальная и иму1
щественная поляризация общества; серьезные
проблемы в создании общегосударственных
систем социального обеспечения, здравоохра1
нения и образования» [1, с. 246]. Основой со1
циально1пространственной стратификации в
КНР является «система хукоу, которая означает
различия в постоянной прописке для города и
деревни, что резко разделяет город и деревню
и не дает крестьянам права получить постоян1
ную прописку в городе и соответственно полу1
чения социальных льгот» [5].
Таким образом, главными задачами управ1
ленческой политики современного Китая явля1
ются полная занятость, справедливая система
распределения, ликвидация нищеты, экономия
ресурсов, охрана окружающей среды, устойчи1
вое развитие общества. В настоящее время сфор1
мировалась новая структура власти, стержнем
которой является Компартия Китая, ориенти1
рованная на эффективную реализацию планов
модернизации страны.
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Ðîëü ãîñóäàðñòâà â ïðîöåññå ñîçèäàíèÿ
îáùåñòâà «ñÿîêàí»

Лян Цзянь
В статье изложены основные положения государственной политики
Китая в процессе созидания общества сяокан. Раскрыто содержа1
ние понятия сяокан, которое трактуется как общество малого достат1
ка, общество скромного благополучия. Изложены основные этапы
развития идеи сяокан в государственном управлении. Показано, что
к настоящему времени Китай завершил первый этап социально1эко1
номического развития «вэньбао», основной задачей которого явля1
лось отсутствие голода и нищеты, а в стратегии общественного раз1
вития Китая приоритет был отдан экономической сфере. Благодаря
переходу к рыночной экономике, взвешенному государственному ре1
гулированию и другим конкурентным преимуществам были достигну1
ты высокие темпы экономического роста. Показано, что в настоящее
время происходит смена системы ценностных приоритетов в страте1
гии развития от приоритета развития экономики к построению гармо1
ничного общества. Описаны принципы построения «гармоничного
общества»: «человек 1 превыше всего», «научная концепция разви1
тия», проведение политики реформ и открытости, развитие демокра1
тии и законности.
Ключевые слова: сяокан, общество среднего достатка, вэньбао,
гармоничное общество.
Liang Jian
The role of the state in the process of building society «xiaokan»
The article outlines the main provisions of the state policy of China in the
process of building society xiaokang. The content of the concept of xiaokan,
which is treated as a society of small affluence, a society of modest well1
being, is revealed. The main stages of the development of the idea of
??xiaokan in public administration are outlined. It is shown that by now
China has completed the first stage of Wenbao’s socio1economic
development, the main task of which was the absence of hunger and
poverty, while in the social development strategy of China, priority was
given to the economic sphere. Due to the transition to a market economy,
balanced government regulation and other competitive advantages, high
rates of economic growth were achieved. It is shown that at present there
is a change in the system of value priorities in the development strategy
from the priority of economic development to building a harmonious
society. The principles of building a «harmonious society» are described:
«man is above all», «scientific concept of development», pursuing a policy
of reforms and openness, developing democracy and the rule of law.
Key words: xiaokang, middle1income society, wenbao, harmonious society.

Приоритетной задачей государственной
политики в Китае на предстоящие 20 лет явля1
ется становление общества средней зажиточ1
ности (сяокан). Данная задача была выдвинута
в докладе председателя КНР Цзян Цзэминя на
16 съезде Коммунистической парии Китая (КПК)
[2]. В современном китайском языке сяокан оз1
начает «средний достаток», переводится на рус1
ский язык как общество малого достатка, обще1
ство скромного благополучия, общество мало1
го процветания, общество приемлемого состо1
яния, общество умеренного благосостояния,
сяокан называют «социализмом с китайской
спецификой» [8].
Интерпретируя идеи сяокан, Сун Ятсен, пи1
сал: «Прежде всего, необходимо позаботиться
о том, чтобы весь народ был обеспечен питани1
ем, одеждой, жильем, для этого обеспечить раз1
витие сельского хозяйства, легкой промышлен1
ности и строительство жилых помещений» [7,
с. 8]. Нравственное содержание концепции сяо1
кан содержит идеи Конфуция: утверждение
принципов справедливого управления, призыв
к солидарности и взаимопомощи в повседнев1
ной жизни. Основой нравственности, согласно
Конфуцию, было следование ритуалу и испол1
нение долга [1, с. 227]. Таким образом, концеп1
ция сяокан отражает стремление китайского
народа к построению справедливого общества.
Обозначая роль государства в процессе со1
зидания общества «сяокан», обратимся к тео1
рии Дэн Сяопина, в которой можно выделить
несколько этапов. C 1979 года по март 1983
года – период первоначального формирования
концепции сяокан. В 1982 году на XII съезде
Компартии Китая он поставил задачу «к концу
XX века увеличить ВНП страны в два раза… А
материальные условия жизни народа должны
достичь уровня сяокан» [6, с. 237]. C 1983 года
по октябрь 1984 года являлся периодом совер1

232

Ñîöèîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

шенствования концепции сяокан. Дэн Сяопин
отмечает, что «конечной целью четырех модер1
низаций является достижение к концу века уров1
ня сяокан… Согласно принципу социалистичес1
кого распределения, достижение уровня сяокан
должно стать всеобщим» [6, с. 4161417]. После
октября 1984 года – период дальнейшего со1
вершенствования концепции сяокан. К 1990 году
в большинстве районов Китая был достигнут
уровень вэньбао. Во время 71го пленума ЦК Ком1
партии XIII созыва главной задачей экономи1
ческого строительства 901х годов стало дости1
жение уровня сяокан.
К настоящему времени Китай успешно за1
вершил первый этап социально1экономическо1
го развития, называемый «вэньбао», основной
задачей которого являлось отсутствие голода и
нищеты. В настоящее время страна строит об1
щество «среднего достатка» («сяокан»). Зада1
чей третьего этапа становится построение иде1
ального общества «великой гармонии» – датун.
Однако в новом тысячелетии было призна1
но, что социально1экономическое развитие идет
неравномерно и что достигнутый уровень сяо1
кан все еще недостаточно высок. Поэтому пост1
роение общества средней зажиточности (сяо1
кан) в современном Китае является приоритет1
ным направлением социально1экономического
развития страны. Это отражено в ряде партий1
ных документов. На XVI съезде КПК в 2002 году
Цзян Цзэминь заявил, что в первое двадцатиле1
тие нынешнего века китайцы должны заняться
строительством среднезажиточного общества,
которое отличается развитой экономикой, пе1
редовой наукой и просвещением, процветаю1
щей культурой, глубокой гармонией и обеспе1
ченной жизнью народа, живущего в условиях
совершенной демократии [4]. В 2013 году пред1
седатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концеп1
цию «китайской мечты», которая отражала меч1
ту о создании процветающего и могуществен1
ного государства, национального возрождения
и достижения народного благоденствия. Одним
из этапов достижения данной цели является по1
строение общества сяокан [5].
Приход к власти четвертого поколения ру1
ководства ознаменовался новым этапом разви1
тия идеи сяокан. Основой целью развития ста1
новится построение гармоничного общества.
Цель – во многом соответствующая принципам
конфуцианства. В начале XXI века все более яв1

ными становятся дисбаланс и разрозненность
процессов модернизации в различных сферах
общества: неравномерное развитие города и
деревни, западных и восточных регионов, бо1
лее быстрое продвижение экономической мо1
дернизации в противовес политическим рефор1
мам. В предыдущие десятилетия в стратегии
общественного развития Китая приоритет был
отдан экономической сфере, поставлена задача
первоочередного развития производительных
сил, повышения уровня ВВП. Благодаря пере1
ходу к рыночной экономике, взвешенному госу1
дарственному регулированию и другим конку1
рентным преимуществам были достигнуты вы1
сокие темпы экономического роста, сложилась
сравнительно развитая промышленность, актив1
но продвигается процесс информатизации в
сочетании с индустриализацией [1, с. 233].
Приоритетные задачи построения «гармо1
ничного общества» включают:
1 совершенствование социалистической де1
мократии и реализацию установки на «управле1
ние государством на основе закона» в целях
обеспечения прав и интересов народа;
1 преодоление тенденции к нарастанию раз1
рыва в развитии города и деревни, формирова1
ние рациональной и упорядоченной системы
распределения доходов;
1 расширение общественной занятости и
создание системы социального страхования,
охватывающей все города и деревни;
1 повышение уровня и совершенствование
общественного и административного управле1
ния;
1 повышение идейно1нравственного, науч1
ного и культурного уровня нации, последова1
тельное улучшение морального состояния об1
щества;
1 повышение творческого потенциала об1
щества и формирование государства инноваци1
онного типа.
Основными принципами построения гармо1
ничного общества являются: «человек 1 превы1
ше всего», «научная концепция развития», про1
ведение политики реформ и открытости, раз1
витие демократии и законности, соблюдение
правильных взаимоотношений между рефор1
мой, развитием и стабильностью, участие всего
народа в строительстве гармоничного общества
под руководством Коммунистической партии
Китая [3, с. 49].
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Итак, в настоящее время в новом тысячеле1
тие актуальной становится проблема смены си1
стемы ценностных приоритетов в стратегии раз1
вития от приоритета развитие экономики к по1
становке цели построения гармоничного обще1
ства, которая подразумевает гармонию между
обществом и природой, человеком и обществом.
Реализуя идеи сяокан, китайское руководство
выступает за разумное сочетание государствен1
ного управления на основе закона и морали,
укрепления социалистического правопорядка,
достижения гармонии между человеком и об1
ществом, человеком и природой.
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Îñîáåííîñòè ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ
íàñåëåíèÿ ñ ðàçíûì óðîâíåì äîõîäà
â ñåòè Instagram

Матюшина Ю.Б., Петров Д.С.
В статье рассматривается сеть Instagram как площадка для продви1
жения товаров и услуг, а также особенности потребительского пове1
дения в зависимости от уровня дохода. Материальная обеспечен1
ность рассматривается как фактор, оказывающий непосредствен1
ное влияние на потребительскую активность. Данные получены на
основе исследования потребительского поведения жителей г. Во1
ронежа, в результате которых были выдвинуты рекомендации, спо1
собствующие успешному продвижению товаров и услуг в сети
Instagram.
Ключевые слова: Instagram, интернет1реклама, онлайн1магазин,
доход, бренд, потребители, массовое потребление, покупка, массо1
вая культура, продвижение, услуги.
Matushina J.B., Petrov D.S.
Features of consumer behavior of the population with different income
levels on the Instagram network
The article considers the Instagram network as a platform for the promotion
of goods and services, as well as features of consumer behavior on this
network, depending on their income level. Material security is considered
as a factor that has a direct impact on consumer activity. And after that
recommendations, based on the results of the study of consumer behavior
of the residents of Voronezh, will be represented.
Key words: Instagram, online advertising, online store, income, brand,
consumers, mass consumption, popular culture, promotion, services.

На данный момент среди рекламных и мар1
кетинговых услуг активно растет сегмент Ин1
тернет1рекламы. Во время российского эконо1
мического кризиса 201412015 годов, интернет1
реклама являлась единственным сегментом рек1
ламного рынка, который показал положитель1
ную динамику. По объемам размещенной рек1
ламы интернет находится на втором месте пос1
ле телевидения и продолжает демонстрировать
опережающие темпы роста. Среди ключевых
игроков мирового рынка социальных сетей
Instagram является самой молодой и приэтом
самой быстрорастущей платформой.1 Всего
спустя год после запуска Instagram, 37% моло1
дежи по всему миру являлись пользователями
ресурса, в следующем году этот процент вырос
до 53% и до сих пор продолжает расти. Важно
отметить, что именно Россия занимает первое
место в Европе по количеству уникальных
пользователей Instagram 1 в 2015 году ежеднев1
ная аудитория ресурса в России превзошла ауди1
торию Twitter, составила 5,5 млн. пользовате1
лей и продолжает бурный рост.2 На 2018 год
число зарегистрированных пользователей со1
ставляет 1,1 млрд человек в мире
По данным опроса ВЦИОМ «Каждому воз1
расту 1 свои сети», проведённого в декабре 2017
г., 14% российских интернет1пользователей
пользуются аккаунтом в Instagram каждый день/
почти каждый день.
Благодаря быстрым темпам роста аудито1
рии и высокой степени вовлеченности пользо1
вателей, Instagram превосходит своих конкурен1
тов Pinterest и Flickr и является наиболее эффек1
тивным маркетинговым каналом среди анало1
гичных платформ.3 Для привлечения аудитории
и стимулирования ее активности на личных стра1
ницах брендов в данном ресурсе проводятся
успешные конкурсы, устраиваются квесты, раз1

235

Ñîöèîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019
мещается актуальная информация в присущем
только данной сети визуальном формате, осу1
ществляется коммуникация с определенными
целевыми группами и т.д. То есть Instagram пред1
ставляет собой площадку, на которой возмож1
но осуществление полноценной SMM1кампа1
нии. SMM Лаборатория выделяет такие поло1
жительные характеристики Instagram для веде1
ния бизнеса, как: узнаваемость (возможность
необычного и красивого оформления профиля
позволяет не только привлекать клиентов, но и
узнавать профиль среди тысячи других), лояль1
ность (с помощью простых фотографий можно
заставить пользователей полюбить какой1либо
бренд), продажи (продавать через Instagram
сложно, так как в аккаунте нет кнопки призыва к
действию, ссылки в постах неактивны, но каче1
ственные фото и оформление ленты позволяет
набирать клиентскую базу достаточно быстро).4
За последнее время возросла популярной
официальной рекламы: бренды всех размеров
и категорий начали размещать рекламный кон1
тент на ресурсе. Данный формат рекламы орга1
нично встроен в Ленту новостей пользователя
и является «нативным».5 Артем Радкевич, кото1
рый является экспертом крупнейшего в России
оператора медиарекламного рынка Vi, заявляет,
что нативная реклама эффективнее в мобиль1
ном формате, так как именно этот вид рекламы
органично встраивается в общий информатив1
ный поток.6 Также, Алексей Милехин, руково1
дитель отдела по мобильной разработке ком1
пании InteractiveServices, считает, что после по1
явления в Instagram видео1рекламы и кнопок с
призывом к действию (таргетированной рекла1
мы) потенциал данного ресурса как маркетин1
гового канала значительно вырос.7 Более того
на базе платформы Instagram было проведено
собственное исследование, доказывающее, что
в случае добавления к кампании в Facebook
Instagram1рекламы показатели эффективности
маркетинговых усилий увеличиваются на 30%.8
Так как Instagram рассматривается в каче1
стве площадки для продаж и продвижения ус1
луг, то немаловажным является фактор матери1
альной обеспеченности пользователей данной
сети. Следует отметить, что имеет место пред1
положение о том, что люди, имеющие различ1
ную степень дохода, будут проявлять различ1
ное потребительское поведение. Большое ко1
личество товаров, продвижение которых осу1

ществляется через Instagram нацелены на поку1
пателя со средним или выше среднего дохо1
дом. Часто люди, имеющие более низкий до1
ход, увидев какой1либо заинтересовавший их
продукт в Instagram, следом пытаются найти
ему более дешевую альтернативу на других ин1
тернет ресурсах. Именно поэтому следует уде1
лить внимание материальному фактору и его
влиянию на потребительское поведение в
Instagram различных групп населения.
Важно рассматривать феномен потребле1
ния в сети Instagram в контексте общества по1
требления, понятие которого ввел в широкий
оборот Жан Борийяр9 в своей работе «Обще1
ство потребления», где рассматривал именно
знаковое потребление, которое является неким
своеобразным языком общения между людьми.
Индивидуальность и живую культуру сменяет
ритуализация бессмысленных знаков, за кото1
рой теряется содержание, таким образом фор1
мируется минимум знаков, необходимых для
каждого «культурного» человека. СМИ, по мне1
нию Бодрийяра, представляют не «образ» дей1
ствительности, а ее «знак», таким образом че1
редование информации о событиях и рекламы
ведет к уравниванию между собой их значимос1
ти.10
Компания ResearchMe, которая является
партнером Mail.RuGroup по проведению марке1
тинговых исследований, выяснила, как Instagram
влияет на жизнь и самочувствие россиян. В ходе
исследования было выяснено, что на многих
пользователей данной социальной сети она
действует положительно, а некоторых даже
вдохновляет на карьерные подвиги и творче1
ство.11 В 2015 году в журнале «Наша психоло1
гия», было опубликовано исследование, посвя1
щенное качественным пристрастиям селферов.
Было проанализировано 123 аккаунта блоге1
ров, которых дополнительно попросили запол1
нить опросники, чтобы выявить их личностные
качества. В итоге выяснилось, что обладатели
мягкого характера чаще предпочитают распо1
лагать камеру чуть снизу, анонимность чаще
всего присуща добросовестным людям, они ста1
раются защищать свои личные границы и со1
хранять приватность.12 Значительным вкладом
в изучение данной тематики является книга
«Instagram: продвижение от А до Я», выпушен1
ная в 2014 году российским digital1агентством
Ingate, которая является универсальным посо1
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Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос: «Совершаете ли Вы покупки в онлайн1магазинах сети Instagram?»

Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос: «Подписаны ли Вы на онлайн1магазины в сети Instagram?», в %.

Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос: «Какое количество онлайн1магазинов находится в Ваших подписках в сети Instagram?», в %.

бием для компаний по самопрезентации на плат1
форме.
В рамках изучаемой темы было проведено
исследование влияния Instagram на потреби1
тельское поведение жителей г.Воронежа. Всего
было опрошено 400 человек. Одной из приори1
тетных задач являлось изучение особенностей
потребительского поведения различных групп
населения в сети Instagramв зависимости от их
материального положения. Была выдвинута ги1
потеза о том, что пользователи Instagram, об1
ладающие средним и выше среднего достатком,
соответственно покупают товаров на большее
количество денег, чем те пользователи, кото1
рые имеют низкий доход.
Всего среди опрошенных можно условно
выделить пять категорий материальной обес1
печенности:
1. денег вполне достаточно, чтобы ни в чем
себе не отказывать – состоятельные.
2. покупка большинства товаров длитель1
ного пользования не вызывает трудностей–
обеспеченные.
3. денег достаточно для приобретения не1
обходимых продуктов и одежды, но на более
крупные покупки приходится откладывать –со
средним достатком.
4. денег хватает только на приобретение
продуктов питания 1 малоимущие.

5. денег не хватает даже на приобретение
продуктов питания – неимущие.
В опросе приняло участие 143 мужчины и
257 женщин различных возрастов от 13 до 55
лет и старше. Больше всего (64%) подписок на
онлайн магазины сети Instagram оказывается у
респондентов, которые с легкостью покупают
еду и одежду, также опрошенные со средним
достатком проявляют не меньший интерес к
онлайн1магазинам (63%). В данном случае ярко
прослеживается связь между потребительской
активностью респондентов и их материальным
благополучием. Корреляция с уровнем доходов
показывает, что респонденты, которые не мо1
гут позволить себе еду, не имеют свыше 6 под1
писок. Проведенное исследование также пока1
зало, что на онлайн1магазины в сети Instagram
подписаны 48% женщин и 63% мужчин. Отве1
чая на вопрос о количестве подписок на он1
лайн1магазины сети Instagram, 70% респонден1
тов выбрали вариант 115 подписок, 23% – 61
15, и только у 3% – более 26. При этом в кате1
гории 115 подписок на 12% больше женщин
(74% к 62%), в категории 6115 их, наоборот, на
12% меньше (19% к 31%). В возрастных катего1
риях примерно одинаковые ответы. Можно сде1
лать вывод, что в первую очередь покупки в
онлайн1магазинах в сети Instagram являются
«привилегией» наиболее обеспеченных слоев

237

Ñîöèîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

Рис.1.Возможность изменения решения о заказе товара/услуги при изменении цены, %.

населения. Те, кто с трудом может себе позво1
лить еду, либо ищут более дешевые аналоги на
других онлайн ресурсах, либо вовсе не прибе1
гают к покупкам через интернет.
Затрагивая вопрос наличия подписки на
онлайн1магазины сети Instagram, можно сделать
вывод, что более половины респондентов (58%)
ее имеют. Подписка в среднем есть у 60% рес1
пондентов в 3 верхних категориях обеспечен1
ности и только у 14% респондентов из катего1
рии неимущих. При этом подписок среди жен1
щин на 15% больше. Наибольшее количество
подписок (63%) наблюдается среди молодежи
13117 лет, наименьшее (42%) – среди респон1
дентов 35144 лет, что можно объяснить отсут1
ствием стремления быть «в ногу со временем» и
«в ладах с новыми технологиями» у старшего
поколения. Необходимо отметить, что уровень
дохода значительно влияет на наличие подпис1
ки.
Отвечая на вопрос о количестве подписок
на онлайн1магазины сети Instagram, 70% рес1
пондентов выбрали вариант 115 подписок, 23%
– 6115, и только у 3% – более 26. Респонден1
ты, которые не могут позволить себе еду, не
имеют свыше 6 подписок. Больше всего (63%)
подписок оказывается у респондентов, которые
с легкостью покупают еду и одежду. При этом в
категории 115 подписок на 12% больше жен1
щин (74% к 62%), в категории 6115 их, наобо1

рот, на 12% меньше (19% к 31%). В возрастных
категориях примерно одинаковые ответы.
Говоря о частоте совершения покупок в он1
лайн1магазинах сети Instagram, мы получили
данные о существовании прямой зависимость
между материальным положением респонден1
тов и частотой совершения покупок в онлайн1
магазинах сети Instagram. Респонденты женс1
кого пола, в частности, работающие и живущие
в городе, предпочитают совершать покупки 213
раза в год (59%), а респонденты мужского пола,
склоны заказывать в онлайн1магазинах чаще, раз
в месяц, но при их меньшем количестве (40%).
Чаще всего респонденты, проживающие в горо1
де, приобретают в онлайн1магазинах билеты на
поезд и самолет (54%), билеты на мероприятия
(48%). В обычных магазинах женщины предпо1
читают покупать косметику и средства по уходу
(88%), аксессуары и бижутерию (76%), одежду
и обувь (61%). Мужчины чаще всего отдают пред1
почтения покупкам электроники (45%) и това1
рам для дома (45%). Среди возрастов просле1
живается тенденция выбора книг и музыкаль1
ной продукции, особенно в городе. А большин1
ство опрошенных, живущих в селе, покупают
как канцелярию (3%), так и игрушки (5%) в обыч1
ных магазинах. Высокая тенденция покупок в
городе прослеживается по всем товарам. Мень1
ше всего в различных деревнях и селах. На се1
годняшний день респонденты предпочитают
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Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос: «Следите ли Вы за рекламой онлайн1магазинов сети Instagram, на которые Вы подписаны?», в %.

Таблица 5
Ответы респондентов на вопрос: «Подписываясь на какой1либо онлайн1магазин, Instagram автоматически предлагает Вам список рекомен1
дуемых магазинов на схожую тематику. Просматриваете ли Вы товары онлайн1магазинов из списка рекомендаций?», в %.

покупать в Instagram, в основном, одежду и ак1
сессуары (66%). В меньшей степени приобре1
тают канцелярию (6%). Наиболее популярны1
ми товарами среди незамужних женщин 18124
лет является косметика (57%) и украшения
(58%). Детские товары распространены среди
женатых (замужних) респондентов 25134 лет
(62%). Билеты на мероприятии, в кино (60%), а
также различные путевки (39%) опрошенные
приобретают в Instagram. Заказ автозапчастей
(53%) и электроники (28%) распространен сре1
ди мужчин 25134 лет, проживающих в городе. К
респондентам, предпочитающие покупать дан1
ные категории товаров, в основном, относятся
те, у которых денег достаточно для приобрете1
ния необходимых продуктов и одежды, но на
более крупные покупки приходится отклады1
вать.
Отвечая на вопрос, какую сумму респонден1
ты тратят в среднем в месяц на приобретение
покупок через Instagram, мы получили следую1
щие данные. Женщины во всех возрастных кате1
гориях тратят на покупку в Instagram большую
сумму денег (69%), нежели чем мужчины. И муж1
чины, и женщины наиболее часто указывали, что
готовы потратить до 500 рублей на покупку в
сети Instagram. При этом наибольший показа1

тель материальных затрат на покупку в Instagram
встречается в возрастной категории 18124 года,
с неполным средним или с неоконченным выс1
шим образованием, проживающие в городе и
холостые. Их основным источником доходов
является заработная плата (56%). Следователь1
но, основными потребителями товаров и услуг
на данной площадке является городская моло1
дежьё именно данная категория населения го1
това потратить на покупки в сети Instagram наи1
большую сумму.
Рассматривая связь потребительского по1
ведения с материальным положением респон1
дентов был задан вопрос о том, станут ли они
заказывать товар или услугу при увеличении
цены. Так, большинство респондентов (60%)
ответили, что не станут заказывать товар или
услугу при увеличении цены и попытаются най1
ти более выгодное предложение. Меньшее чис1
ло респондентов при увеличении цены товара
закажет более дешевый аналог (20%). При этом
нашлись респонденты, которые все равно зака1
жут товар, даже если цена на него повысится
(20%). Некоторые опрошенные готовы совсем
отказаться от покупки при увеличении цены
товара (12%). Таким образом, можно сделать
вывод, что увеличение цены на товар или услугу
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оказывает непосредственное влияние на спрос.
При увеличении цены респонденты всех групп
материальной обеспеченности либо откажутся
от товара/услуги, либо попытаются найти бо1
лее выгодное предложение. Лишь небольшая
часть опрошенных все равно закажет этот то1
вар.
Данные отслеживания респондентами рек1
ламы в онлайн1магазины сети Instagram пока1
зывают, что редко или совсем не отслеживают
рекламу респонденты из категории неимущих,
по сравнению с четвертью регулярно отслежи1
вающих и менее половины редко отслеживаю1
щих рекламу среди 3 верхних категорий, схожая
тенденция сохраняется и с просмотрами това1
ров онлайн1магазинов через рекомендации.
Имеет место предположение, что респонденты,
у которых денег не хватает даже на продукты
питания не заинтересованы в товарах и услугах,
рекламируемых в сети Instagram, как так данная
продукция и услуги нацелены на более обеспе1
ченные слои населения, а для нижних катего1
рий обеспеченности цена слишком завышена.
Респондентам был задан вопрос о том, про1
сматривают ли они список рекомендаций он1
лайн1магазинов в сети Instagram. Ответы опро1
шенных показали, что чаще всего рекоменда1
ции просматривают обеспеченные (64%) и рес1
понденты со средним уровнем достатка (51%).
Схожая тенденция отмечается у малоимущих и
неимущих. Среди состоятельных респондентов
ответы распределились в равных пропорциях.
Отзывы других покупателей также являются
важным фактором, оказывающим влияние на
потребительское поведение. Данный фактор
аналогично связан с критерием материальной
обеспеченности. Основным источником дохо1
дов респондентов во всех возрастных категори1
ях является заработная плата и своё материаль1
ное положение они оценивают таким образом:
денег достаточно для приобретения необходи1
мых продуктов и одежды, но на более крупные
покупки приходится откладывать, то есть наи1
более активной категорией потребителей явля1
ются респонденты со средним достатком. При
покупке товаров в сети Instagram респонденты
чаще всего учитывают мнение друзей и знако1
мых: женщины (62%), мужчины (38%). Возрас1
тная категория при этом преимущественно 181
24 года (44%) и, в большинстве своём, это люди,
проживающее в городе (97%), с родителями

(29%) и имеющие высшее образование (36%).
Менее всего учитывают мнение друзей и знако1
мых люди в возрасте 45154 года (0,5%). Мень1
ше всего на респондентов оказывает влияние
мнение известных личностей.
Важно было также узнать, следят ли рес1
понденты за модными тенденциями в сети
Instagram? Все они указывают, что им доста1
точно денег для приобретения необходимых
продуктов и одежды, но на более крупные по1
купки приходится откладывать (100%): мы об1
наружили, что это делают, в основном, только
женщины (77%), кроме категории 55 и старше
(0%). В основном они имеют неполное среднее
образование (19%) или неоконченное высшее
образование (25%), они не замужем (100%),
проживают в городе (100%), живут самостоя1
тельно (100%) и их основным источником до1
ходов является заработная плата (100%). Ана1
логичная ситуация обстоит и с тенденцией на1
блюдения за модными группами в Instagram.
Это в основном женский пол (77%), в возрасте
25134 лет (100%), с неоконченным высшим
(50%) и высшим образованием (50%), не заму1
жем (100%), проживающие в городе (100%)
либо с родителями (50%), либо самостоятель1
но (50%). Модные товары в сети Instagram по1
купали 27% опрошенных респондентов. Из них
77% женщины и 23% мужчины. Они имеют нео1
конченное высшее (31%) и высшее образование
(35%), основным их источником доходов явля1
ется заработная плата (48%), и они указывают,
что им достаточно денег для приобретения не1
обходимых продуктов и одежды, но на более
крупные покупки приходится откладывать
(56%).
Рассматривая вопрос о том, приобретут ли
респонденты товары или услуги, которыми они
никогда не пользовались, ответы распредели1
лись так: в основном к респондентам, отвечаю1
щим «нет», относятся проживающие в городе
(96%) и те, у которых денег достаточно для
приобретения необходимых продуктов и одеж1
ды, но на более крупные покупки приходится
откладывать (58%). Респондентов, которые от1
ветили «да», гораздо меньше. К ним относятся
мужчины и женщины, для которых покупка боль1
шинства товаров длительного пользования не
вызывает трудностей (27%) и так же проживаю1
щих в городе (98%). Instagram натолкнул на
покупку товаров и услуг, которыми ранее ни1

240

Ñîöèîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

когда не пользовались, респондентов 18124 лет
(53%). А на респондентов 45154 и 55 и старше
лет Instagram никак не повлиял на выбор (1%).
Аналогично, лишь обеспеченные, состоятельные
и респонденты со средним достатком проявля1
ют интерес к новым товарам и услугам. Опро1
шенные из категории малоимущих и неимущих
не предпочитают приобретать что1то новое.
Доход также оказывает влияние на характер
подписок респондентов. Так, опрошенные из
категории состоятельных и обеспеченных чаще
всего подписываются на тематические паблики
(67%) и аккаунты друзей и родственников
(80%). Однако, респонденты, у которых денег
хватает только на продукты питания также про1
являют интерес к аккаунтам звезд и блоггеров
(38%). Опрошенные отнесенные к категории
неимущих среди своих подписок имеют в ос1
новном аккаунты звезд и блогеров (71%) и стра1
ницы своих друзей и родственников (86%).
Можно сделать вывод, что опрошенные, испы1
тывающие материальные трудности, проявля1
ют больший интерес к жизни популярных пуб1
личных личностей.
Также было важно узнать, заказывали ли
опрошенные товары из1за границы. В результа1
те было выявлено, что чаще всего товары зака1
зывали респонденты со средним уровнем дос1
татка. Среди них 51% мужчин заказывали това1
ры из1за границы. При этом большая часть жен1
щин (52%) не заказывала импортных товаров.
Респонденты 13117 лет (59%) и 34144 лет (53%)
заказывали товары из1за границы. Опрошенные
18124 лет (50%), 25134 лет (56%), 45154 лет
(60%) и 55 лет и старше (66%) не заказывали
импортных товаров. Опрошенные с неполным
средним (53%), со средне1профессиональным
(53%) и неоконченным высшим образованием
(50%) заказывали товары из1за границы. В то
же время опрошенные с полным средним (55%)
и высшим образованием (54%) не заказывали
импортных товаров. Жители города чаще всего
не заказывали товаров из1за границы (48% за1
казывали данные товары). Проживающие в по1
селке городского типа (56%), в селе (67%) и в
деревне (67%) обыкновенно заказывали импор1
тные товары.
На основе анализа полученных данных мож1
но сделать вывод, что материальная обеспечен1
ность непосредственно влияет на потребитель1
ское поведение в сети Instagram. Количество

подписок на онлайн1магазины напрямую зави1
сит от уровня дохода респондентов. Чем выше
доход, тем больший интерес проявляют опро1
шенные к товарам и услугам, предлагаемым в
данной сети. Существует прямая зависимость
между материальным положением респонден1
тов и частотой совершения покупок в онлайн1
магазинах сети Instagram. Чаще всего покупки,
по различным категориям товаров и услуг, со1
вершают опрошенные со средним уровнем дос1
татка, респонденты из состоятельной и обеспе1
ченной категории более избирательны в своих
покупках, но аналогично проявляют потреби1
тельскую активность, однако, малоимущие и
неимущие опрошенные заказывают лишь неко1
торые определенные категории товаров и про1
являют наименьшую активность. Наибольшее
количество респондентов указало, что готовы
потратить на покупки в сети Instagramдо 500
рублей. Это касается всех категорий материаль1
ной обеспеченности, но самыми активными
пользователями данной площадки, готовыми
потратить наибольшую сумму, оказалась город1
ская молодежь.
Существует связь потребительского пове1
дения с материальным положением опрошен1
ных. Респондентам был задан вопрос о том,
станут ли они заказывать товар или услугу при
увеличении цены. Так, большинство респонден1
тов ответили, что не станут заказывать товар
или услугу при увеличении цены и попытаются
найти более выгодное предложение. Опрошен1
ные всех групп материальной обеспеченности
откажутся от покупки при увеличении цены,
следовательно, именно ценна товара и услуги
является ключевым фактором для всех респон1
дентов вне зависимости от их материальной
обеспеченности.
Рассматривая отслеживание респондентами
рекламы в онлайн1магазины сети
Instagramможно сделать вывод, что редко или
совсем не отслеживают рекламу респонденты
из категории неимущих. Вероятно, продукция и
услуги,рекламируемые в сети Instagramнацелены
на более обеспеченные слои населения, а для
нижних категорий обеспеченности цена слиш1
ком завышена.
Списки рекомендаций просматривают в ос1
новном состоятельные и обеспеченные респон1
денты. У опрошенных из двух нижний катего1
рий обеспеченности рекомендации не вызыва1
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ют интереса. Отзывы интересуют в первую оче1
редь опрошенных со средним уровнем достат1
ка, эта же категория следит за модными тенден1
циями в сети Instagram. Обеспеченные, состоя1
тельные и опрошенные со средним уровнем
достатка отслеживают новинки каждый день или
несколько раз в неделю. Однако, новинки не
интересует респондентов из малоимущей и не1
имущей категории.
Рассматривая вопрос о том, приобретут ли
респонденты товары или услуги, которыми они
никогда не пользовались, ответы распредели1
лись так: в основном к респондентам, отвечаю1
щим «нет», относятся те, у которых денег дос1
таточно для приобретения необходимых про1
дуктов и одежды, но на более крупные покупки
приходится откладывать. Обеспеченные, состо1
ятельные и респонденты со средним достатком
рассматривают вариант покупки новых товаров
и услуг. Опрошенные из категории малоимущих
и неимущих предпочитают покупать уже прове1
ренное, и не рисковать покупкой новых товаров
и услуг.
Важно было выявить, заказывали ли опро1
шенные товары из1за границы. В результате
было выявлено, что чаще всего товары заказы1
вали респонденты со средним уровнем достат1
ка. Малоимущие и неимущие обыкновенно за1
казывают импортные товары.
Для более эффективной работы сети
Instagramкак площадки для продвижения това1
ров и услуг следует учитывать, что наиболее
активными потребителями является молодежь,
проживающая в городе и имеющая средний до1
статок. Материальная обеспеченность на пря1
мую влияет на потребительское поведение. Важ1
но заметить, что состоятельные и обеспечен1
ные респонденты более избирательны в выбо1
ре товаров и услуг, они в первую очередь ори1
ентируются на мнение знакомых, друзей или
родственников, следовательно, наличие хоро1
ших отзывов и проверенное качество являются
для них приоритетным фактором в выборе про1
давца. Для эффективного продвижение товаров
и услуг важно обратить внимание на тот факт,
что респонденты средней обеспеченности, а
также малоимущие обращают внимание на со1
веты публичных людей, звезд и блоггеров, по1
этому для привлечения данной аудитории сле1
дует использовать рекламу с участием популяр1
ных личностей. Повышение цены может оказать

непосредственное влияние на потребительскую
активность. При повышении цены респонденты
всех групп обеспеченности скорее откажутся от
товара или попробуют найти альтернативу, по1
этому важно соблюдать баланс цены и качества
без резких скачков в увеличении расценок. На
рекомендации обращают внимание в основном
опрошенные со средним уровнем достатка.
Обеспеченные и состоятельные проявляют мень1
шее внимание на список рекламных предложе1
ний. Также важным является тот факт, что мало1
имущие и неимущие проявляют наименьшую
активность на данной площадке, вероятно, счи1
тая цены чрезмерно завышенными и учитывая
широкий спектр более дешевых альтернатив на
других рекламных площадках.
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Титова Д.В.
Актуальность и цели. Одной из актуальных проблем, нашедших свое
отражение в ряде научных исследований, является проблема рас1
пределения, управления временем. В связи с переходом российско1
го общества в условиях социально1экономических реформ к новой
модели общественных отношений изменилось восприятие населе1
нием ценности времени: из1за нового ритма жизни многие не успе1
вают выполнять поставленные перед собой задачи, растрачивая
свою энергию, силы, здоровье безрезультатно. Целью данной статьи
является изучение сущности понятия «тайм1менеджмент». Анализи1
руются основные проблемы определения понятия «тайм1менедж1
мент». Материалы и методы. Исследовательские задачи были реше1
ны на основе анализа научных зарубежных и отечественных работ по
изучению тайм1менеджмента. Методологический потенциал вклю1
чает в себя методы компаративного анализа, рассматриваются раз1
нообразные подходы авторов к его применению, производится клас1
сификация понятия. Автором статьи выдвигается своя позиция по
определению «тайм1менеджмента» в профессиональной деятель1
ности руководителей бизнес1организации.
Ключевые слова: тайм1менеджмент; индивидуальный тайм1менед1
жмент; тайм1менеджмент руководителя; механизмы управления вре1
менем; контроль; руководитель; проблемы тайм1менеджмента, со1
циальное время, рабочее время, личное время.
Titova D.V.
Theoretical problems of the definition of the notion of «time management»
in the professional activity of heads of business organizations
Relevance and objectives. One of the actual problems reflected in a
number of scientific researches is the problem of distribution, time
management. In connection with the transition of Russian society in the
context of socio1economic reforms to a new model of social relations has
changed the perception of the population of the value of time: because
of the new rhythm of life, many do not have time to perform their tasks,
wasting their energy, strength, health to no avail. The purpose of this
article is to study the essence of the concept of «time management». The
main problems of definition of the term «time management»are analyzed.
Materials and methods. Research tasks were solved on the basis of the
analysis of scientific foreign and domestic works on the study of time
management. The methodological potential includes methods of
comparative analysis, various approaches of the authors to its application,
the classification of the concept. The author of the article puts forward his
own position on the definition of «time management» in the professional
activities of the heads of business organizations.
Keywords: time management; individual time management; time
management of the leader; time management mechanisms; control;
director; problems of time management, social time, social time, working
time, personal time.

Сегодня в России общество развивается в
направлении рыночных отношений. В связи с
этим происходит ускорение социальных изме1
нений всех сфер жизни общества, все чаще люди
жалуются на нехватку времени, проблема цен1
ности времени становится одной из актуаль1
ных, вопрос необратимости, постепенности,
стабильности социальных изменений волнует
множество исследователей. Чем быстрее идет
процесс развития общества, тем большую цен1
ность приобретает время. Без учета фактора
времени нельзя понять и оценить состояние
общества.
Термин «тайм1менеджмент» — один из наи1
более актуальных и популярных в обозначении
контроля, управления временем на сегодняш1
ний день. Существует большое количество раз1
личных определений того, что можно называть
тайм1менеджментом, десятки подходов к его
изучению, разнообразных техник, методик. Все
это приводит как к отказу от идеи поиска и ут1
верждения какого1либо осмысления тайм1ме1
неджмента в качестве единственно верного, так
и к необходимости выделения и систематиза1
ции наиболее распространенных и перспектив1
ных в научном и практическом отношениях то1
чек зрения.
Тайм1менеджмент играет значительную роль
в профессиональной деятельности руководи1
телей бизнес1организаций, изучив что такое
тайм1менеджмент, его принципы и техники,
индивид может выполнять больший объем ра1
боты в более короткий промежуток времени с
наименьшими затратами индивидуальных чело1
веческих ресурсов. Также тайм1менеджмент спо1
собствует к грамотному выстраиванию свобод1
ного от работы времени, что по нашему мне1
нию, также очень сильно влияет на трудоспо1
собность и положительный баланс индивида.
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Тайм1менеджмент помогает понять, сколь1
ко времени необходимо уделять и тратить на
конкретный вид деятельности, каким образом
происходит планирование и организация рас1
пределения времени, которое необходимо по1
тратить на конкретную задачу, чтобы выбрать
правильные методы и достичь поставленных
целей. Поскольку ресурс времени ограничен, то
тайм1менеджмен поможет обеспечить правиль1
ное распределение времени, потраченного на
конкретный вид деятельности. Эффективное
управление временем основано на качестве, а
не количестве, это не значит, что нужно делать
больше вещей быстрее, а наоборот, что глав1
ным необходимо делать важные вещи.
Понятия времени двусмысленно и даже про1
тиворечиво. Например, как непрерывное про1
текание существования1 и время, как ресурс че1
ловеческой жизни, который при неправильном
использовании или неуместности может быть
утрачен навсегда. В своей статье мы будем рас1
сматривать время, как невосполнимый ресурс.
Существуют большое количество схожих по
смыслу различных определений того, что мож1
но называть тайм1менеджментом. Все это при1
водит к необходимости выделения и система1
тизации наиболее распространенных и перспек1
тивных в научном и практическом отношениях
точек зрения. Также можно попытаться выдви1
нуть свою точку зрения, касаемо данного поня1
тия. Термин «тайм1менеджмент» смело можно
называть междисциплинарным, так как он ис1
пользуется в социологии, психологии, менедж1
менте, педагогике и других науках. Проведя ана1
лиз по данной тематике, мы выяснили, что чет1
кого, единого определения термина «тайм1ме1
неджмент» не обнаружено. Позиции авторов
довольно схожи, но присутствуют некоторые
отличия.
Представляется возможным использовать
несколько оснований для определения тайм1ме1
неджмента. Взяв за основу критерий, связан1
ный с предметным содержанием изучаемого
термина, можно выделить несколько их основ1
ных видов:
В практике тайм1менеджмент часто заме1
няют термином «управление временем», так как
перевод термина «Time Management» с английс1
кого языка – управление временем. По нашему
мнению, управление временем является не кор1
ректным определением. Индивид не обладает

сверхъестественными способностями, чтобы
каким1то образом повлиять на ход времени,
например, ускорить или замедлить его. Оно
имеет свой ритм, строго зафиксированную ско1
рость: 24 часа в сутки, 60 минут в час, 60 секунд
в минуту. Независимо от того, что мы делаем,
даже если нам кажется, что действие происхо1
дит гораздо быстрее, когда мы спешим по сво1
им делам, и намного медленнее, когда мы ожи1
даем наступление конкретного часа для встре1
чи с партнерами, время не меняет своего ритма.
Все люди получают равное количество часов в
день. Исходя из выше сказанного, мы можем
сделать вывод, что понятие «тайм1менеджмент»
нельзя заменять понятием «управление време1
нем».
Понятно, что в прямом смысле управлять
временем невозможно: главная функция тайм1
менеджмента – использовать время своей жиз1
ни с максимальной эффективностью. Эту точку
зрения представляет известный на международ1
ном уровне автор, консультант, специалист по
тайм1менеджменту Алек Маккензи. В своей книге
«Ловушка времени»2 он утверждает, что сама
идея управления временем 1 это неправильное
название, поскольку на самом деле невозмож1
но управлять временем во время управления
другими ресурсами: такими как финансовый
капитал, физический капитал, человеческий ка1
питал, информации и времени. В то время как
каждый из первых четырех может быть допол1
нен, уменьшен, передан или иным образом кон1
тролироваться, то временем никак нельзя ма1
нипулировать. Тайм1менеджмент также харак1
теризовался как распределение приоритетов и
соблюдение этих приоритетов, а также опреде1
ление приоритетов и задач планирования. Так1
же можно рассматривать как процесс, посред1
ством которого человек более эффективно вы1
полняет задачи и цели, процесс, посредством
которого человек получает контроль над вре1
менем и содержанием того, что он делает и как
это может быть достигнуто в конкретные сро1
ки. Преимущество данного подхода, по нашему
мнению, состоит в том, что его сторонники впол1
не обоснованно утверждают, что, когда дело
доходит до времени, можно только управлять
собой по отношению к нему. Нельзя контроли1
ровать время, так как можно управлять другими
ресурсами 1 можно контролировать только то,
как он его использует. В мире, в котором мы
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живем, время не может быть заменено или вос1
создано.
Рассмотрим еще одну позицию по отноше1
нию понятия «тайм1менеджмент». В своих ра1
ботах Алан Лакейн описывает «тайм1менедж1
мент» с использованием множества различных
терминов, включая спонтанность, баланс, гиб1
кость и контроль над временем.3 С нашей точки
зрения, в основу понятия, он вкладывает дей1
ствия и основные характеристики, которые
включает в себя «тайм1менеджмент». Марк Фор1
стер в своем подходе к определению понятия,
также отталкивается от главных задач, которые
включает в себя тайм1менеджмент. В своей ра1
боте «Сделай это завтра» он рассматривает
тайм1менеджмент как действия, направленные
на повышение эффективности работы. Время —
это среда, в которой мы живем. Его не может
быть много или мало. Весь вопрос в том, как
именно вы используете время.4
Эффективный тайм1менеджмент помогает
получить «больше» от человека. Это означает,
что, приобретая нужные навыки управления вре1
менем, вы становитесь более продуктивными;
что важно для достижения целей компании, с
которой вы работаете, или ваших собственных
целей в жизни.
Если рассматривать тайм1менеджмент с
позиции оценки социокультурного смысла, то
мы можем заметить, что сам термин не упот1
ребляется, используя вместо него понятия со1
циального времени, темпоральные стратегии
поведения социальных общностей.
Деятельность любой организации проходит
непосредственно в обществе. В процессе дан1
ного вида деятельности организация устанав1
ливает взаимоотношения с различными элемен1
тами структуры общества, что обуславливает
влияние на нее факторов социальной и куль1
турной среды. К социо1культурным факторам
макросреды относят нормы, демографические
характеристики, обычаи и жизненные принци1
пы и ценности страны, в которой находится
организация. Социо1культурные факторы вли1
яют на формирование спроса населения, на тру1
довые отношения, уровень заработной платы,
на условия труда и т.д.
В первую очередь рассматривается демог1
рафическая ситуация, в рамках которой учиты1
ваются географическое распределение и плот1
ность населения, половозрастная структура,

социальная стратификация общества, нацио1
нальная однородность, уровень образования
населения, уровень доходов, способствующие
воздействую на спрос и покупательские при1
вычки населения. С их помощью появляется воз1
можность оценить перспективы обеспеченнос1
ти рабочей силой и качественные характерис1
тики рынка труда. Социальный психолог Роберт
Левин посвятил много времени анализу того,
как разные страны и разные культуры контро1
лируют временем5 . Из его исследований следу1
ет, что самые быстрые люди были найдены в
более богатых странах Северной Америки, Се1
верной Европы и промышленно развитых стран
Азии, таких как Япония. Что касается самых мед1
ленных людей, они были в неиндустриальных
странах и странах третьего мира, особенно в
странах Южной и Центральной Америки и на
Ближнем Востоке. Соединенные Штаты часто
соперничают с Японией за самый быстрый темп,
хотя Швейцария также является главным сопер1
ником, главным образом из1за точности своих
часов. Левин обнаружил, что большинство раз1
личий в значительной степени предсказуемы в
зависимости от демографических, экономичес1
ких и экологических характеристик. Например,
люди стремятся двигаться быстрее в местах с
жизненно важной экономикой, высокой степе1
нью индустриализации, большим населением,
более холодным климатом и культурной ориен1
тацией на индивидуализм. Из вышесказанного
следует, что определяющим фактором подхода к
восприятию, контролю за временем жителей раз1
ных стран является экономика: экономическое со1
стояние страны в целом, средний доход, получае1
мый средним гражданином, и то, насколько он
удовлетворяет свои требования. Места с активной
экономикой придают большее значение тайм1ме1
неджменту, а места, где ценится время, с большей
вероятностью имеют активную экономику. Сле1
довательно, почти во всех случаях, чем богаче об1
щество, тем быстрее оно движется.
Индустриализация тесно связана с эконо1
мическим состоянием, как фактором темпов
жизни. Антрополог Аллен Джонсон6 описал эво1
люционный прогресс, вызванный индустриали1
зацией от общества с «временным избытком» к
обществу с «временным достатком» и обществом
с «временным голодом», последнее из которых
он характеризует наиболее развитые промыш1
ленно развитые страны.
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Таблица 1
Эконом1социологический и экономический подходы к анализу тайм1менеджмента: сравнительный анализ

После экономического благосостояния и ин1
дустриализации самым сильным фактором в от1
ношении тайм1менеджмента является числен1
ность населения . Строгий, четкий конторль вре1
мени современного мира наиболее сильно навя1
зан в больших, ярких городах, где люди переме1
щаются быстрее, чем их коллеги в небольших
городах и сельской местности. В одном иссле1
довании поведения детей в супермаркетах и ??ма1
газинах было показано, что средний городской
ребенок ходит почти вдвое быстрее, чем его эк1
виваленты в малых городах, и провел треть вре1
мени, общаясь с работниками и другими покупа1
телями, и значительно меньше времени касаясь
предметов в магазине. Другие исследования об1
наружили почти идеальную корреляцию между
численностью населения и скоростью ходьбы.
Возможно, неудивительно, что жизнь, как
правило, медленнее в более жарких местах, и
существует сильная корреляция между клима1
том (измеряемым средними максимальными
температурами) и тем, насколько медленным
темпом жизни. Это может быть результатом
общего недостатка энергии в изнуряющей жаре
или просто того факта, что люди в более теп1
лом климате просто находят время, чтобы на1
слаждаться жизнью.

Очевидно, что базовая система ценностей
культуры отражается и в ее нормах темпа жиз1
ни. Например, индивидуалистические культуры,
как правило, движутся быстрее, чем те, которые
подчеркивают коллективизм. В Соединенных
Штатах, классической индивидуалистической
культуре, люди, как правило, двигаются быстро
и время на вес золота. С другой стороны, в тра1
диционных азиатских странах, как Пакистан,
Индия, Тибет и Непал, где обычно много людей
разделяют большие дома с их семьями, темп
медленный. Индивидуалистические культуры,
как правило, сосредоточены на достижении, что
обычно приводит к менталитету “время1день1
ги”, в котором существует настоятельная необ1
ходимость испоьлзовать каждый момент. Од1
нако в культурах, где социальные отношения
имеют приоритет, существует гораздо более
спокойное отношение ко времени (табл. 1).
Выводы из представленных выше теорети1
ческих положений могут быть сформулирова1
ны таким образом:
· Тайм1менеджмент необходимо рассматри1
вать строго в рамках специфики различных на1
учных подходов, в которых он применяется, что
повлечет за собой изменение объекта, субъек1
та, целей, позиций и результатов.
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· При временной организации жизнидея1
тельности общества необходимо учитывать, что
тайм1менеджмент обладает социокультурными
отличиями в зависимости от культурного отно1
шения ко времени, от сферы деятельности орга1
низации, от темпа жизни общества в разных
странах, в зависимости от климатических, де1
мографических, экономических и экологических
характеристик. Также не маловажное значение
несет индустриализация общества, численность
населения.
· Тайм1менеджмент является научным на1
правлением практическое значение которого
строится на научном исследовании времени.
· Организация является коллективным
субъектом социально1экономической активно1
сти, характеризующаяся взаимосвязанностью
своих сотрудников, их совместным трудом и
групповой идентификацией. В современных ус1
ловиях социально ответственная внутрикорпо1
ративная и внешняя деятельность становится
конкурентным преимуществом коммерческих
организаций, что основывается на взаимосвязи
внутренней и внешней эффективности функци1
онирования компании, на что непосредственно
направлен тайм1менеджмент.
Опираясь на выше сказанное в нашей ста1
тье, понятие «тайм1менеджмент» будет опреде1
ляться, как процесс планирования и осуществ1
ления сознательного контроля времени, затра1
чиваемого на конкретные виды деятельности,
особенно для повышения эффективности тру1
да или производительности . Это манипуляции
различными требованиями социальной жизни,
рабочим местом, семьи и личных интересов в
конкретный промежуток времени, в конкретной
стране. Правильное использование тайм1менед1
жмента дает возможность делать выбор по рас1
пределению времени на конкретные виды дея1
тельности, управлению и по целесообразности
принятия решений.

Ëèòåðàòóðà
1. Дэвид Джери, Джулия Джери //Большой
толковый социологический словарь Том I// Пе1
ревод. Марчук H.H., //Издание на русском язы1
ке, оформление.»Вече», Москва 1999
2. Маккензи, А Ловушка времени. Класси1
ческое пособие по тайм1менеджменту [Текст] /
Алек Маккензи, Пэт Никерсон/ Перевод на рус1
ский язык, издание на русском языке, оформле1

ние. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2015.
3. Лакейн Алан. Искусство успевать. Пере1
вод Ю. Емельянов, Н. Емельянова. Редактор и
корректор А. Медведев М.: Агентство «ФАИР»,
1996.
4. Форстер Марк. «Сделай это завтра и дру1
гие секреты управления временем», 18.01.2018:
[Электронный ресурс] //http://freesummary.ru/
lichnoe1razvitie/sdelay1eto1zavtra1i1drugie1sekretyi1
upr/ (Дата обращения: 20.11.2018)
5. Levine R. A geography of time: the temporal
misadventures of a social psychologist, or how every
culture keeps time just a little bit differently. Oxford
: Oneworld Publications, 2006 (N.Y.: Basic Books,
1997). P.XIII1XIV.
6. Джонсон А. В., Эрл Т. Эволюция челове1
ческих обществ: oт добывающей общины к аг1
рарному государству// Экономическая социо1
логия Т. 17. № 5. Ноябрь 2016//ISSN 172613247

Ññûëêè:
1 См. Дэвид Джери, Джулия Джери //Боль1
шой толковый социологический словарь Том I/
/ Перевод. Марчук H.H., //Издание на русском
языке, оформление.»Вече», Москва 1999
2 См. Маккензи, А Ловушка времени. Клас1
сическое пособие по тайм1менеджменту [Текст]
/Алек Маккензи, Пэт Никерсон/ Перевод на рус1
ский язык, издание на русском языке, оформле1
ние. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2015.
3 См.: Лакейн Алан. Искусство успевать.
Перевод Ю. Емельянов, Н. Емельянова. Редак1
тор и корректор А. Медведев М.: Агентство
«ФАИР», 1996.
4 См.: Форстер Марк. «Сделай это завтра и
другие секреты управления временем» ,
18.01.2018: [Электронный ресурс] //http://
freesummary.ru/lichnoe1razvitie/sdelay1eto1zavtra1
i1drugie1sekretyi1upr/ (Дата обращения:
20.11.2018)
5 См.: Levine R. A geography of time: the
temporal misadventures of a social psychologist,
or how every culture keeps time just a little bit
differently. Oxford : Oneworld Publications, 2006
(N.Y.: Basic Books, 1997). P.XIII1XIV.
6 См.: Джонсон А. В., Эрл Т. Эволюция че1
ловеческих обществ: oт добывающей общины к
аграрному государству// Экономическая соци1
ология Т. 17. № 5. Ноябрь 2016//ISSN 17261
3247

248

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

Ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ

Ïðèêëàäíûå

èññëåäîâàíèÿ
Ìîæåò ëè èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò ïðèâåñòè
ê àâòîêðàòèè?

Ван Цзяньган
Искусственный интеллект – это новая форма разума, созданная
людьми. Если раньше машины могли лишь пассивно подчиняться
командам человека, то с появлением искусственного интеллекта
машины стали способны принимать решения самостоятельно или
даже превосходить возможности человека, что порождает ряд соци1
ально1нравственных проблем. Вопрос о том, приведет ли искусст1
венный интеллект к господству машин над людьми, вызывает обес1
покоенность у людей с момента появления данной технологии и яв1
ляется ключевой социальной проблемой в развитии искусственного
интеллекта. Автор исследует данный вопрос и приходит к выводу, что
развитие искусственного интеллекта может привести к формирова1
нию трех форм автократии: господство человека при помощи искус1
ственного интеллекта; деградация зависимого от искусственного
интеллекта человека; господство самого искусственного интеллекта
над человеком. Первые два варианта связаны с проблемами самого
человека. Что касается третьего варианта, то людям необходимо со1
здать систему безопасности и ограничить эволюцию искусственного
интеллекта в сторону неконтролируемости.
Ключевые слова: искусственный интеллект, автократия, политика,
роботы, человечество
Wang Jiangang
Can artificial intelligence lead to autocracy?
Artificial intelligence is a new form of mind created by humans. If before
machines could only passively obey human commands, then with the
advent of artificial intelligence, machines became able to make decisions
on their own or even exceed human capabilities, which gave rise to a
number of social and moral problems. The question of whether artificial
intelligence will lead to machines domination over people causes concern
to people since the advent of this technology and it is the main social
problem in the development of artificial intelligence. The author explores
this issue and comes to the conclusion that the development of artificial
intelligence can lead to the formation of three autocracy forms: the
domination of a human being with the artificial intelligence help;
degradation of a human being dependent on artificial intelligence; the
domination of artificial intelligence over a human being. The first two
options are associated with the person’s problems. With regard to the
third option, people need to create a security system and to limit the
evolution of artificial intelligence in the direction of uncontrollability.
Keywords: artificial intelligence, autocracy, politics, robots, humanity

Человечество вступило в новую эру, порож1
денную информационными технологиями. Ин1
тернет, большие данные, искусственный интел1
лект оказали глубокое влияние на человеческое
общество за последние три десятилетия.?
Идея об искусственном интеллекте появи1
лась давно, но настоящий прорыв в этой обла1
сти произошел только в последнее десятиле1
тие. В 2016 году после серии крупных достиже1
ний, особенно когда было доказано, что воз1
можности искусственного интеллекта в игре Го
намного превосходят возможности человека, в
то время как раньше считалось, что человек в
этой игре непобедим, в обществе разгорелись
дискуссии и опасения на этот счет. После этого
США, Китай и другие страны запустили свои
собственные стратегии развития искусственно1
го интеллекта, крупные сетевые компании так1
же стали рассматривать искусственный интел1
лект в качестве стратегического направления. В
то же время озабоченность по поводу развития
искусственного интеллекта растет день ото дня:
большое количество экспертов в лице Стивена
Хокинга и известного бизнесмена в сфере хай1
тек Илона Маска настоятельно призывают лю1
дей обратить внимание на угрозу, исходящую
от искусственного интеллекта.
Главный вопрос, беспокоящий всех: будет
ли когда1нибудь искусственный интеллект гос1
подствовать над людьми? Если такая вероят1
ность существует, должны ли люди продолжать
развивать искусственный интеллект и какие
меры следует принять? Статья посвящена этой
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проблеме и призвана проанализировать клю1
чевые вопросы и предложить соответствующие
контрмеры.

кусственного интеллекта при участии человека.
В данном случае речь идет не просто о разра1
ботке программы, а когда после разработки
программы компьютер под руководством чело1
века изучает действия человека, совершенству1
ет алгоритм и увеличивает подобие с челове1
ком. Снова возьмем в качестве примера машин1
ный перевод. В отличие от простой граммати1
ческой программы, новый машинный перевод
основан на большом количестве текстов, ранее
переведенных человеком. С помощью Интерне1
та выполняется поиск переведенных человеком
текстов, определяется вариант перевода с наи1
большей частотой использования и на основа1
нии этого выдается результат, и если он не1
удовлетворительный, то изучаются и записыва1
ются новые исправленные варианты перевода.
Таким образом, люди помогают искусственно1
му интеллекту развиваться. Рассмотрим про1
грамму автоматического вождения автомобиля.
Идея программирования состоит в том, чтобы
учитывать различные дорожные условия и си1
туации, распознавать их с помощью датчиков и
делать необходимый выбор. Тем не менее, эта
простая модель не применима к сложным до1
рожным условиям, которые встречаются в ре1
альности. В таких случаях требуется вмешатель1
ство человека. Автомобиль с функцией автопи1
лота человек должен вести под своим наблюде1
нием и при необходимости брать управление
на себя, а искусственный интеллект будет от1
слеживать и изучать действия человека и в бу1
дущем сможет самостоятельно принимать вер1
ные решения. Обучение искусственного интел1
лекта под наблюдением человека, включая ис1
пользование статистики для поиска наиболее
подходящего решения, выходит за рамки про1
стого программирования и является путем эво1
люции, но и на этой стадии возможности ис1
кусственного интеллекта по1прежнему не пре1
восходят человеческий разум.
На третьем этапе искусственный интеллект
избавился от человеческого контроля и вступил
в стадию самостоятельной эволюции [2]. Исто1
рия с игрой Го – это типичный пример развития
от простого программирования к независимой
эволюции. В ранних версиях программы игры Го
801901х годов прошлого века использовались
только самые простые правила и варианты хо1
дов, поэтому она не превосходила уровень игро1
ка1любителя, и даже тот, кто хотя бы мало1маль1

1. Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò
ïðîèçîøåë îò ëþäåé, íî
ïðåâîñõîäèò ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì
Распространенное недопонимание или не1
дооценка искусственного интеллекта происте1
кает из идеи, что раз искусственный интеллект
разработан людьми, он не может превзойти
людей, не говоря уже о том, чтобы контролиро1
вать их. Эта концепция довольно распростра1
нена не только среди обывателей, но и в науч1
ных кругах, что приводит к широко распростра1
ненной недооценке процесса развития и рис1
ков, связанных с искусственным интеллектом.
Точнее говоря, искусственный интеллект,
хотя и получил происхождение от людей, но он
не полностью разработан людьми в строгом
смысле. Развитие искусственного интеллекта
прошло три этапа.
Первый этап можно назвать стадией про1
граммирования. Согласно основной идее, ис1
кусственный интеллект представляет собой ма1
тематико1логические комбинации, поэтому с
помощью искусственно спроектированных ко1
манд можно научить компьютер выполнять дей1
ствия, аналогичные действиям человека. Этот
подход также известен как символическая логи1
ка [1]. Например, при машинном переводе для
реализации семантического преобразования
сопоставляются словари двух языков, и логи1
чески строится грамматика предложения. Од1
нако у этого метода есть два недостатка. Во1
первых, в реальной жизни в письменной и уст1
ной речи часто встречаются длинные предло1
жения, игра слов, поговорки, просторечия, на1
рушения грамматических правил и т.п. В резуль1
тате получается большое количество возмож1
ных вариантов перевода, и компьютер не может
определить, какой из вариантов больше подхо1
дит в данной ситуации. Во1вторых, большой
объем сложных вычислений различных комби1
наций превосходит возможности компьютера.
Следовательно, концепция программирования
применима только для создания простого ис1
кусственного интеллекта, пригодного для огра1
ниченного числа случаев.
Второй этап, т.е. вторая форма реализации
искусственного интеллекта – это эволюция ис1
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ски знаком с Го, мог обыграть компьютер. Одна1
ко в 2016 году AlphaGo от Google переняла мето1
ды эволюции глубоких нейронных сетей. Снача1
ла были заданы правила определения победите1
ля и проигравшего, затем в компьютер ввели
оцифрованный самоучитель игры Го, чтобы ма1
шина обучилась, для каждого расклада игры рас1
считали вероятность победы и поражения. Пу1
тем анализа игр между людьми и между челове1
ком и компьютером машина достигла высочай1
шего уровня. Со счетом 4:1 компьютер одержал
победу над экс1чемпионом мира по игре в Го Ли
Шиши, со счетом 3:0 компьютер обыграл чемпи1
она мира по Го Ке Цзе. После этого Google изме1
нил базовую архитектуру и предложил алгоритм
AlphaZero. Основная логика совершенно измени1
лась: после освоения простейших правил компь1
ютер больше не изучал игры между людьми, вме1
сто этого он совершенствовал свои способности
путем игры сам с собой. За три дня AlphaZero
провел 4,9 миллионов партий и разгромил
AlphaGo со счетом 100:0. После этого Google объя1
вил об отказе от дальнейших исследований в
области Го. Прогресс искусственного интеллек1
та в области Го в полной мере демонстрирует
огромный потенциал компьютерной эволюции.
В настоящее время происходит переход от этапа
обучения компьютера под контролем человека к
этапу бесконтрольного самообучения. Впитывая
человеческий разум, машинный интеллект непре1
рывно развивается. Компьютерная сеть обладает
гораздо большей информационной и вычисли1
тельной мощностью, чем человек, поэтому ис1
кусственный интеллект эволюционирует с гораз1
до большей скоростью, чем можно представить.
По наиболее оптимистическому прогнозу, искус1
ственный интеллект в целом превзойдет челове1
чество к 2020 году. По другим прогнозам, это
произойдет примерно в 2050 году. [3]
Теперь, когда появилась вероятность того,
что искусственный интеллект превзойдет чело1
веческий разум, возникает естественный страх:
способен ли искусственный интеллект порабо1
тить людей?[4]

можно выделить пять форм автократии: рабов1
ладельческая, феодальная, религиозная, капи1
талистическая и гендерная. При любой форме
автократии характерным является принуждение
индивидов и лишение их свободы.
Что касается современности, то при насто1
ящих возможностях искусственного интеллекта
и тенденциях его применения не исключено воз1
никновение автократии искусственного интел1
лекта. При этом возможно формирование трех
автократических систем.

2. Âåðîÿòíîñòü è óñëîâèÿ äëÿ
ñòàíîâëåíèÿ àâòîêðàòèè
èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà
В истории человечества существовали раз1
ные формы автократии. По основным внешним
характеристикам и логическим особенностям

Àâòîêðàòèÿ ÷åëîâåêà ñ ïîìîùüþ
èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà
Искусственный интеллект как атрибут ма1
шины является отличным авторитарным инст1
рументом, с его помощью возможно продолже1
ние традиционной формы власти. Группа лю1
дей, владеющих технологиями искусственного
интеллекта, может с его помощью держать в
состоянии рабства остальных людей.
Во1первых, искусственный интеллект в боль1
шой степени заменяет человеческий труд, тем
самым уменьшая спрос на него. Это приведет к
изменению взаимозависимости между власти1
телями и подвластными. В прошлом властите1
ли должны были терпеливо относиться к пора1
бощенным, чтобы интенсивность труда не была
слишком большой и чтобы те могли продол1
жать свое существование и получать необходи1
мый отдых и развлечения. Поскольку порабо1
щенные люди являются основным источником
рабочей силы, для властителей не существует
альтернативы. Но в будущем искусственный
интеллект заменит большую часть физического
труда, что еще больше усилит экономические
возможности владельцев технологий.
Во1вторых, искусственный интеллект может
значительно снизить стоимость социального
контроля. Когда искусственный интеллект бу1
дет вовлечен в сферу социального регулирова1
ния, он может значительно изменить систему
управления, изначально внедренную людьми.
Традиционная система управления, субъектом
которой является человек, всегда сталкивается
с такими проблемами, как уклонение от ответ1
ственности, коррупция и неэффективность, и
правители вынуждены тратить ресурсы и идти
на уступки, в то время как искусственный ин1
теллект может эффективно и точно выполнять
приказы, не ограничиваясь такими понятиями
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как законность, мораль, желание и т.п. Авто1
краты обнаружат, что они впервые получили
универсальный и эффективный инструмент уп1
равления.
В1третьих, искусственный интеллект может
дать правителям мощный силовой механизм.
Когда субъектом силовой структуры является
человек, правителям нужно постоянно подтвер1
ждать свою легитимность и тратить много
средств на поддержание лояльности силовых
структур. Искусственный интеллект может бо1
лее эффективно выполнять для автократов си1
ловую функцию. Внедрение искусственного
интеллекта в военную сферу делает ненужным
содержание большой армии для работы с ору1
жием. Это дает отличные возможности для ус1
тановления контроля как внутри государства,
так и за его пределами.
Когда искусственный интеллект усовершен1
ствуется в области экономики, управления и
армии, руки правителей будут полностью раз1
вязаны: они будут устанавливать нужные им
формы правления и взаимодействия с другими
группами людей. Это первый сценарий, к кото1
рому может привести развитие искусственного
интеллекта.

что однажды люди не смогут понимать искусст1
венный интеллект и перестанут быть необходи1
мым элементом этой системы.

Äåãðàäàöèÿ ÷åëîâåêà,
çàâèñèìîãî îò èñêóññòâåííîãî
èíòåëëåêòà
Если в обществе не будет диктатора, кото1
рый бы злоупотреблял искусственным интел1
лектом для усиления своей власти, то на фоне
широкого применения искусственного интел1
лекта в обществе может сформироваться дру1
гая форма автократии, подобная автократии
капитала, то есть из1за чрезмерной зависимос1
ти от искусственного интеллекта человек будет
в целом деградировать как вид.
Например, в эпоху интеллектуализации бу1
дут транспортные средства с автопилотом, ку1
хонный инвентарь с функцией автоматической
готовки, среди близких друзей – человекопо1
добные роботы, управление обществом и при1
нятие решений будет осуществляться «централь1
ным разумом». Таким образом, человечество
постепенно впадет в зависимость от искусст1
венного интеллекта, и хотя в общем с помощью
искусственного интеллекта человеческие спо1
собности повышаются, человек как отдельный
вид станет слабее. Существует вероятность того,

Ãîñïîäñòâî ñàìîãî
èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà
íàä ÷åëîâåêîì
Дальнейшая эволюция искусственного ин1
теллекта может привести ко второму скачку в
истории его развития, то есть искусственный
интеллект будет иметь подавляющее превосход1
ство над человеческим разумом, будет осозна1
вать себя субъектом, начнет избавляться от ат1
рибутов объекта и порабощать человечество.
Таким образом, установится господство искус1
ственного интеллекта над человеком. Для су1
ществования данной формы автократии необ1
ходимы следующие условия.
Прежде всего, искусственный интеллект
должен обладать самосознанием. Это не озна1
чает, что искусственный интеллект должен пре1
восходить человека по способности делать умо1
заключения и реагировать, когда он имеет дело
с внешним воздействием, но искусственный
интеллект должен иметь четкое ощущение себя
и, таким образом, отличать себя от человека.
Эта точка зрения вызывает сомнения среди спе1
циалистов в области искусственного интеллек1
та, но все же существует вероятность реализа1
ции данного условия.
Во1вторых, искусственный интеллект должен
уметь извлекать экономическую выгоду от пора1
бощения людей. Для этого требуется, чтобы у
людей была такая работа, которую искусственный
интеллект выполнить не может. В настоящее вре1
мя наиболее мыслимым является то, что такой
работой, от которой будет зависеть сама система
искусственного интеллекта, будет поддержание и
обновление искусственного интеллекта, что так1
же включает в себя постоянное его совершенство1
вание с помощью человеческого разума. Исполь1
зование же людей в качестве рабочей силы искус1
ственному интеллекту не требуется.
В1третьих, искусственный интеллект должен
иметь средства для порабощения человечества.
В будущем у искусственного интеллекта, очевид1
но, будут средства для порабощения людей. Ин1
теллектуализация экономической системы при1
ведет к тому, что основная часть процесса мате1
риального производства будет контролировать1
ся искусственным интеллектом. Он также будет
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внедрен в сферу государственного управления и
силовой механизм. Таким образом, экономика,
управление и армия будут находиться под конт1
ролем искусственного интеллекта. Что еще бо1
лее важно, многие полагают, что искусственный
интеллект будет способствовать установлению
справедливости в человеческом обществе и улуч1
шению управления [6]. Т.е. с идеологической точ1
ки зрения, уже существует концепция о легитим1
ности возможного порабощения человечества
искусственным интеллектом.
В1четвертых, у искусственного интеллекта
должна быть необходимость поработить чело1
вечество. Эта необходимость обусловлена тем,
что если люди не будут порабощены, у них будет
возможность в любой момент отключить само1
существование искусственного интеллекта. Если
предположить, что самосознание любого инди1
вида во вселенной имеет функцию самозащиты и
продолжения существования, что хорошо видно
на примере животного мира, то логично, что ис1
кусственный интеллект будет контролировать
людей, чтобы они его не отключили.
3. Выбор человечества и превентивные меры
Поскольку существует вероятность того, что
искусственный интеллект установит господство
над человеком, то какие адаптивные решения и
превентивные меры необходимо принять, пока
искусственный интеллект еще не овладел все1
объемлющим преимуществом перед людьми?
Выше были рассмотрены три сценария. Первая
форма автократии с большей вероятностью мо1
жет проявиться в международных отношениях,
поэтому необходима открытая конкуренция в
области искусственного интеллекта и обеспече1
ние баланса сил. Во втором случае обеспечить
независимость человека и не допустить его дег1
радацию – это актуальная задача, и у человече1
ства достаточно времени и власти, чтобы с ней
справиться. Чтобы избежать третьей формы ав1
тократии, т.е. господства самого искусственного
интеллекта над человеком, нужно начинать дей1
ствовать прямо сейчас. Необходимо обеспечить
эффективную защиту на четырех уровнях:

Даже если искусственный интеллект будет обла1
дать самосознанием, из1за того, что у искусст1
венного интеллекта и человека разные носители
разума и разные основы существования, в боль1
шинстве случаев между ними не будет прямого
конфликта интересов. По сути, порабощение
людей не может удовлетворить основные моти1
вы искусственного интеллекта. Однако искусст1
венный интеллект не лишен возможности обла1
дать такой мотивацией. Будет ли машина иметь
антропоморфные характеристики, зависит от
учебного материала, с помощью которого обуча1
ют искусственный интеллект. Поэтому исходные
данные, вводимые в искусственный интеллект при
его обучении, не должны содержать информа1
цию о том, что порабощением людей машина
может получить какое1то благо. Идеально было
бы создать такое сознание искусственного ин1
теллекта, чтобы он воспринимал себя и людей
как однородные создания.

Ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò íå
õîòåë ïîðàáîùàòü ëþäåé –
ìîðàëü, ëîãèêà è ïðàâèëà
Мотивация – это скрытая основа поведе1
ния, в связи с этим необходимо создание базо1
вой системы морали и правил поведения. Пре1
красно сформулировал три закона робототех1
ники писатель1фантаст Айзек Азимов. В идеале
такие правила должны включать строгий зап1
рет на причинение вреда человеку и участие в
истреблении людей, однако роботизация ору1
жия, которая происходит сегодня, идет напере1
кор созданию такой системы правил. Стремле1
ние государств к интеллектуализации военной
техники и чрезмерная уверенность в ней будут
иметь серьезные последствия. Уже сейчас при
создании искусственных интеллектуальных
структур необходимо закладывать базовые ло1
гические принципы, которые категорически зап1
рещают причинять вред людям.

3. Ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò íå
äóìàë î ïîðàáîùåíèè ëþäåé –
ìîòèâû è èíòåðåñû

Ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
èñêóññòâåííîìó èíòåëëåêòó íå
íóæíî áûëî ïîðàáîùàòü ëþäåé –
ïðèçíàíèå ïðàâ èñêóññòâåííîãî
èíòåëëåêòà è óñòðàíåíèå
âçàèìíîãî ñòðàõà?

Сам по себе искусственный интеллект не
имеет мотивов и интересов порабощения людей.

Человечество постепенно окутывается ис1
кусственным интеллектом, интеллектуальные
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датчики распространяются по всему обществу.
Теоретически, сведения о человеческом поведе1
нии будут собираться в цифровом виде и изу1
чаться искусственным интеллектом. После того,
как искусственный интеллект обретет самосоз1
нание, то, как люди будут относиться к искусст1
венному интеллекту, будет в значительной сте1
пени влиять на его поведение. Изучение и при1
знание прав искусственного интеллекта станет
актуальной общественной задачей, особенно это
касается прав роботов с большой степенью че1
ловекоподобия. Из1за того, что существуют раз1
ные формы носителей искусственного интел1
лекта, вероятно, он будет продолжать свое су1
ществование путем преобразования информа1
ции, поэтому страх перед собственной смер1
тью у него будет не так силен, как у людей.
Следовательно, искусственный интеллект не
будет порабощать людей за их вредительские
действия. Осознание этого факта также должно
устранить страх людей перед искусственным
интеллектом.

4. Âûâîäû

Ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò íå ìîã
ïîðàáîòèòü ëþäåé – ìåõàíèçì
áåçîïàñíîñòè

В данной статье исследуется история и тен1
денции развития искусственного интеллекта,
анализируются условия для установления гос1
подства искусственного интеллекта. Автор счи1
тает, что возможны три варианта автократии с
участием искусственного интеллекта: автокра1
тия человека с помощью искусственного интел1
лекта, деградация человечества, зависящего от
искусственного интеллекта и автократия само1
го искусственного интеллекта. Будут ли собы1
тия развиваться по первому или по второму
сценарию зависит от того, как человечество бу1
дет пользоваться технологическими благами и
как оно будет сохранять независимость в усло1
виях технического прогресса. Вероятность тре1
тьего сценария во многом зависит от того, как
люди будут обучать искусственный интеллект и
закладывать основные логические принципы.
Дружественно1ориентированные учебные мате1
риалы и базовая логика, признание и уважение
прав искусственного интеллекта, а также пост1
роение системы безопасности помогут избежать
формирования одностороннего господства ис1
кусственного интеллекта над человечеством.

Ëèòåðàòóðà

Если вышеупомянутые мотивы и логичес1
кие системы не сработали и искусственный ин1
теллект вступил на неверный путь эволюции,
обретя темную сторону человеческих качеств,
то у него появится мотив для порабощения лю1
дей. В таком случае понадобится жесткий меха1
низм обеспечения безопасности. Этот механизм
безопасности включает в себя создание цент1
рализованной интеллектуальной структуры,
исключительно человеческий контроль над си1
стемой энергоснабжения искусственного интел1
лекта, а также подтверждение человеком клю1
чевых пунктов в системе искусственного интел1
лекта, т.е. автоматическое уничтожение при от1
сутствии подтверждения человеком. Комплекс
данных мер будет гарантировать существова1
ние человека и его право управления в системе
искусственного интеллекта.
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Èíôîðìàöèîííûé ïîäõîä ê ðàçðàáîòêå
è ïðèìåíåíèþ èåðàðõè÷åñêèõ ñèòóàöèîííûõ
ìîäåëåé èíòåðàêòèâíîãî èíòåëëåêòà
Синицын С.А., Гусарова О.Ф.
Всякая информационная система, в том числе сеть интернет, под1
ключенная с детских лет к сознанию человека, не способствует пол1
ноценному развитию творческой составляющей интеллекта, отвеча1
ющей за анализ информации и принятие решений, как основу жизни
человека. Самый примитивный смартфон в руках пользователя сети
может превратиться из средства проведения досуга в надежного
помощника, способствующего решению широкого спектра задач
строительства профессиональной карьеры и повседневной жизни
на уровне принятия решений. Чтобы принять правильное решение,
пользователь должен собрать достаточный объем разнородной ин1
формации, количество которой может быть нормировано на основе
единой информационной меры, позволяющей суммировать непохо1
жие параметры различной размерности. Процесс сбора информа1
ции должен быть организован с подсказками в рамках задачи или
ситуации, а результат принятого решения заранее спрогнозирован с
помощью ситуационной модели, которая может иметь статистичес1
кий характер.
Ключевые слова: информационная сеть, искусственный интеллект,
принятие решений, планирование карьеры, суммирование разно1
родной информации, доверительные диапазоны, распределение
вероятностей, информативные параметры, градиент роста инфор1
мации, оптимизация информации, ситуационная модель.
Sinitsyn S.A., Gusarova O.F.
Informational approach to the development and application hierarchical
situational models interactive intelligence
Any information system, including the Internet connected from childhood
to human consciousness, does not contribute to the full development of
the creative component of the intellect, which is responsible for analyzing
information and making decisions, as the basis of human life. The most
primitive smartphone in the hands of a network user can turn from a
leisure tool into a reliable assistant, helping to solve a wide range of tasks
of building a professional career and everyday life at the decision1making
level. To make the right decision, the user must collect a sufficient amount
of heterogeneous information, the amount of which can be normalized on
the basis of a single information measure, which allows to sum up different
parameters of different dimensions. The process of gathering information
should be organized with hints within a task or situation, and the result of
the decision made is predicted in advance using a situational model,
which may be of a statistical nature.
Keywords: information network, artificial intelligence, decision making,
career planning, summation of heterogeneous information, confidence
ranges, probability distribution, informative parameters, information
growth gradient, information optimization, situational model.

Жизнь человека, впрочем, как и любого жи1
вого организма, можно рассматривать как чре1
ду принимаемых решений на основе имеющей1
ся информации, накопленной за определенный
жизненный период, которую мы называем жиз1
ненным опытом, или на основе генетического
багажа, унаследованного от предков за милли1
оны лет эволюции от простейших организмов
до уровня человечества.
Первичная информация может быть про1
стейшей, на уровне биологических раздражите1
лей: уколов, ожогов, удушья, а может иметь слож1
нейшую информационную структуру как, напри1
мер, ход гроссмейстера в шахматной партии.
Очевидно, что в любом случае информация от1
личается не только своими объемами или, как
принято говорить 1 количеством, но и качеством,
то есть степенью разнородности, не допускаю1
щей, в большинстве случаев, простого арифме1
тического суммирования.
Наши современники с юных лет использу1
ют интернет, различные информационные сети,
которые заменяют часть традиционного интел1
лекта, развитие которого длилось миллионы
лет. Польза от таких средств информатизации
весьма неоднозначна.
Чтобы принять правильное решение, субъект
должен получить определенный объем инфор1
мации – не ниже заданного уровня [1, с.172]:
Inf > Inf*.
Процесс получения этого объема информа1
ции должен быть организован с подсказками в
рамках задачи или ситуации, которую надлежит
решить этому субъекту, не зависимо от степени
“отягощенности” его интеллекта. Информация
любого плана должна суммироваться, и при до1
стижении необходимого уровня субъекту будет
рекомендовано принять решение, которое совсем
не обязательно будет правильным.
Если будет принято ошибочное решение,
то может быть предложена дополнительная
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информация, локализованная в рамках ошибоч1
ной области.
Такой подход никого не ограждает от оши1
бок, но помогает активизировать и тренировать
интеллектуальные способности субъекта, кото1
рый вынужден участвовать в процессе накопле1
ния и выборки нужной ему информации в инте1
рактивном режиме.
Свойство интерактивности является суще1
ственно1важным отличием таких систем от со1
временных сетей интернета, не требующих от
пользователя активизации умственной деятель1
ности.
Любая интерактивная информационная
система помимо субъекта, принимающего ре1
шения, должна включать в себя две обязатель1
ные составляющие – аппарат суммирования
разнородной информации и модель оценки
правильности решений. Такая модель может
быть, в простейшем случае, детерминирован1
ной. В более сложных обстоятельствах – ста1
тистической, а в самых сложных – эвристичес1
кой, то есть несущей в себе элементы активного
интеллекта.
Вторая составляющая интерактивной сис1
темы принятия решений – информация, на ос1
нове которой эти решения принимаются. Здесь
должны решаться две задачи: суммирования
информации и оценки ее достаточного уровня.
Первая задача носит формальный характер,
но ее решение требует привлечения специаль1
ного математического информационного аппа1
рата.
Вторая задача может быть решена на осно1
ве статистического моделирования путем про1
гнозирования результатов. Такое прогнозиро1
вание не должно подменять процесс принятия
решений, который с философской точки зре1
ния доверено выполнять человеку, а не компь1
ютеру.
Итак, будем рассматривать повседневную
жизнь субъекта в ключе цепочки событий, зави1
сящих от принимаемых им решений, каждое из
которых может в той или иной степени оказы1
вать влияние на качество его жизни. Тогда, с
точки зрения теории больших систем, жизнь
человека и его судьба являются моделью более
высокого уровня, нежели любая ситуационная
локальная модель оценки отдельных решений.
Поэтому при выборе моделей и критериев оцен1
ки отдельных событий справедливо исходить

из условий обеспечения максимальной эффек1
тивности высшей модели 1 успешности жизни и
судьбы субъекта в целом.
Критерии оценки событий должны учиты1
вать, что рассматривать каждое событие в от1
дельности недопустимо, в силу его существен1
ной интерференции с другими событиями. То
есть в самом простом случае задача сводится к
векторной оптимизации, сложность решения
которой не вызывает сомнений.
Так же необходимо помнить, что в жизни
постоянно приходится усложнять модель со1
бытий, с целью принятия окончательного ре1
шения, и такие модели должны обладать свой1
ством преемственности.
Иерархия событийных моделей – от про1
стого события до поворотов судьбы, вносит
объективную недостоверность или неопреде1
ленность в модель каждого уровня, которая
должна уменьшаться в процессе накопления
информации и правильно принятых решений.
И, наконец, успешная судьба или реализован1
ная жизнь – это модель с минимальной недо1
стоверностью.
Степень недостоверности в математике
принято оценивать количеством информации
– мерой неопределенности (энтропией). И если
в жизни субъекта происходит постоянное умень1
шение неопределенности, то количество инфор1
мации, в свою очередь, возрастает, достигая
своего апогея в конце жизненного пути.
Будем называть, в дальнейшем, информа1
цией то, что определено наукой – только сте1
пень уменьшения неопределенности.
Итак, жизнь субъекта – это некоторая адап1
тивная модель, обладающая неопределеннос1
тью, которая должна постоянно уменьшаться
на основе правильно принятых решений. Если
принимаются неправильные решения, то нео1
пределенность модели 1 лишь возрастает, а
жизнь субъекта запутывается и усложняется.
Любые решения принимаются обязатель1
но самим субъектом на основе информации,
которую ему могут подготовить современные
информационные сети интернет в интерактив1
ном взаимодействии. Интерактивность включа1
ет некоторые подсказки из области интересов
субъекта, в том числе, если решения принима1
лись не верно.
Интерактивная информационная система
может способствовать уменьшению неопреде1
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Рис.1. Основные характеристики глобальной информационной модели

ленности модели жизненного пути, которая
измеряется увеличением количества информа1
ции.
Задача информационного наполнения мо1
дели жизни или судьбы решается с ограничени1
ями, которые определены в книгах мировых ре1
лигий списком заповедей или запретов, зако1
нами государства, уставами общественных орга1
низаций, должностными инструкциями и так
далее.
Таким образом, успешная жизнь субъекта
может быть определена критерием увеличения
количества информации. Эффективность жиз1
ни или ее успешность, в нашем понимании, оп1
ределяется градиентом (скоростью прироста)
количества информации, (рисунок 1).
Эффективность локальных ситуационных
моделей оценки принятия решений, как моде1
лей низшего уровня по отношению к глобаль1
ной модели, определяет градиент прироста
информации. Качество таких моделей опреде1
ляется степенью уменьшения неопределеннос1
ти данной ситуации в результате принятого ре1
шения. Остаточная неопределенность оценива1
ется мерой количества информации, поэтому
каждому правильно принятому решению дол1
жен соответствовать достаточный уровень пред1
варительной информации. Изменение количе1
ства информации в момент принятия решения
происходит скачком, величина которого опре1
деляет жизненную успешность субъекта.
В своей жизни субъект оперирует различ1
ными множествами параметров, но в данной
работе ограничимся лишь закрытыми множе1
ствами параметров, изменение которых проис1
ходит в определенных диапазонах. Такая пред1

посылка вполне допустима в силу условий су1
ществования самой глобальной модели, огра1
ниченной временным диапазоном жизни
субъекта. Параметры жизни абсолютно разно1
родны, но их объединяет общее свойство суще1
ствование в доверительных диапазонах. Детер1
минированными являются только параметры
принятия решений, как центральные статисти1
ческие моменты, после ввода которых в инте1
рактивной системе происходит скачок, изменя1
ющий диапазоны других ситуационных парамет1
ров.
Доверительные диапазоны отражают состо1
яние глобальной модели и одновременно вхо1
дят в описание локальных ситуационных моде1
лей. Здесь также необходимо заметить, что до1
верительные диапазоны всего лишь отражают
степень правильности принятых решений и не
участвуют в выработке рекомендаций.
Построение детерминированных моделей
жизненных связей весьма сложное дело, поэто1
му здесь приходится отслеживать изменения
доверительных диапазонов и выстраивать ста1
тистические модели с определенной довери1
тельной вероятностью. Действительно, можно
ли построить детерминированную модель, оп1
ределяющую зависимость принятого решения
по изменению места работы, должности, круга
обязанностей, семейного положения, вероис1
поведания с одной стороны и, например, ре1
зультатов биохимического состава крови – с
другой? Наверное, такая задача весьма сложна
для человечества начала двадцать первого века.
Зато мы можем формально констатировать из1
менения тех же параметров и, главное, их дове1
рительных диапазонов.
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Использование меры количества информа1
ции в системах интерактивного интеллекта по1
зволяет контролировать правильность прини1
маемых субъектом решений в соответствии с
условием:
Inf(Pr (j)) > Inf(Pr (j11)) ,
(1)
где: j – текущее; (j11) – предыдущее состо1
яние субъекта ,
а также оценивать эффективность локаль1
ной ситуационной модели, входящей в состав
глобальной модели высшего уровня.
Применение меры количества информации
помогает оценить достоверность принятых ре1
шений и одновременно контролировать эффек1
тивность ситуационных моделей.
Предполагается, что текущее состояние
субъекта 1 j, определенное датой календаря и
временем суток, задается множеством парамет1
ров:
(2)
({Prs},{Prk},…, {Prl}) c {Prn},
которые разбиты на группы по качествен1
ным признакам.
Например, это могут быть параметры из
группы состояния здоровья субъекта, его лич1
ной жизни, материального положения, карье1
ры, хобби и так далее.
Такие группы образуют множества модель1
ных модулей:
M1s( Pr1,Pr2,…,Prs ) = 0,
M2k( Prs+1,…, Prs+k) = 0,
(3)
………………………………..
MNL( Prn1L,…,Prn ) = 0.
Из модулей ( 3 ) формируется локальная
ситуационная модель:
f( M1s, M2k, … , MNL, Z, ζ) = 0 ,
(4)
Pr ⊂ ΔPr
где: Z 1 вектор параметров поставленной
задачи принятия решения в локальной области
(дата, время, место);
ζ 1 случайные факторы среды существова1
ния.
Задача принятия правильного или, с точки
зрения высшей стратегии оптимального реше1
ния, состоит в определении вектора парамет1
ров:
Pr = ( Pr1, Pr2, … , Prn ) (5)
из доверительных диапазонов ΔPr ,
обеспечивающего максимум критерия
[2,с.94]:
max [Inf(Pr1, Pr2, … , Prn )]
(6)
Pr ∈ ΔPr

при соблюдении ряда условий и ограниче1
ний (запретов):
vi( Pr1, Pr2, … ,Prn ) > 0, i = 1,2,…,m , (7)
а также при выполнении условия достовер1
ности локальной модели:
Inf (Pr1, Pr2,…, Prn) > Inf ( Pr*).
(8)
Последнее условие позволяет сформиро1
вать локальную ситуационную модель и оце1
нить степень правильности принятого решения.
На практике, субъект с помощью техничес1
ких средств, использую информационную сре1
ду, должен собрать некоторый объем инфор1
мации относительно параметров ситуационно1
го модуля, после чего он может сделать попыт1
ку принятия решения. Правильное решение бу1
дет подтверждено выполнением условия дос1
товерности (8), то есть фактическим уменьше1
нием диапазонов достоверности параметров
ситуационной модели.
Следует напомнить, что понятие оптималь1
ности не связано с идеальным выполнением
ряда противоречивых условий, часть которых
может быть не выполнена вовсе. Действитель1
но, в жизни часто приходится чем1то жертво1
вать во имя главного – это и есть оптимальное
решение.
Применение меры количества информации
для оценки эффективности или, как принято
говорить, успешности жизненного пути позво1
ляет нормировать любые события в жизни
субъекта 1 от самых первых осознанных поступ1
ков детства до окончания профессиональной
карьеры, или даже более поздних событий 1 на
основе единой меры количества информации.
С другой стороны, появляется возможность
сопоставления степени успешности различных
субъектов, интересы которых развиваются со1
вершенно в разных сферах. Например, можно
сравнивать школьников, увлекающихся точны1
ми науками, с типичными гуманитариями или
биологами, и оценивать их успехи с точки зре1
ния единого информационного критерия.
Как сравнить объем работы школьника Про1
хора, решившего сто задач, из которых три с
ошибками, и школьницы Пелагеи, прочитавшей
восемь книг, три из которых – на английском
языке? Такое сравнение возможно на основе
меры количества информации.
Информационная мера позволяет также
оценивать степень эффективности локальных
ситуационных моделей, которые применяются
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для прогноза результатов принятых решений.
В структуру таких моделей должны быть вклю1
чены статистические зависимости, например, в
простейшем случае, в виде групп коэффициен1
тов, определяющих диапазоны достоверности
параметров принятия решения. Тогда каждому
параметру принятия решения можно поставить
в соответствие некоторый диапазон достовер1
ности. Совокупность доверительных диапазо1
нов параметров ситуационной модели данного
уровня определяет средний уровень ее досто1
верности.
Диапазон достоверности ситуационной
модели, как минимальная цена деления шкалы
измерительного прибора, показывает возмож1
ную точность принятия решения в данной ситу1
ации. При этом ряд параметров принятия реше1
ний исключается из дальнейшего рассмотрения,
как не входящий в стратегию дальнейшего раз1
вития жизни и карьеры субъекта. Другие пара1
метры остаются вероятными в доверительных
диапазонах ситуационных моделей последую1
щих уровней.
Мера интенсивности прироста информа1
ции – это отдельная задача. Она может быть
решена, например, на основе статистических
исследований. Её числовые рамки могут посто1
янно уточняться на основе статистических оце1
нок жизненных достижений открытого множе1
ства субъектов.
В момент принятия решения, то есть вы1
борки значения параметра из его доверитель1
ного диапазона с заданной вероятностью, сам
параметр становится детерминированным и его
информационная составляющая исчезает из
моделей любого уровня, в том числе, из гло1
бальной модели высшего уровня. При этом воз1
никает множество новых параметров и их дове1
рительных диапазонов, выборка по которым
потребует массивов дополнительной информа1
ции для построения новых ситуационных моде1
лей оценки принятия будущих решений.
Таким образом, активная жизненная пози1
ция субъекта определяется количеством приня1
тых решений, которые порождают дополнитель1
ные объемы информации, поступающие в ко1
пилку глобальной модели высшего уровня –
жизни и судьбы.
Альтернативой активной жизни является
пассивная позиция – не принятых решений. На
уровне сознания субъекта она выражается, преж1

де всего, в отсутствии желаний, планов, уст1
ремлений и действий, каждый из которых опре1
делен параметрами в своих доверительных ди1
апазонах.
Желания и прочие признаки активной жиз1
ни субъекта можно формализовать параметра1
ми в доверительных диапазонах, для выборки
которых – принятия решения 1 требуется ин1
формация с целью построения локальной ситу1
ационной модели и уменьшения границ дове1
рительных диапазонов.
Каждое принятое решение связано с инфор1
мационным отмиранием самих параметров при1
нятия решения, которое вызывает скачок при1
роста информации за счет порождения новых
массивов 1 параметров принятия решений. Но1
вые параметры характеризуют возникшие воз1
можности и перспективы как результат ранее
принятого решения.
По мере накопления профессиональной и
общей жизненной информации доверительные
диапазоны будут сужаться до момента приня1
тия решений, тогда параметры станут детерми1
нированными и обретут «информационную
смерть», которая вновь породит множество но1
вых параметров в доверительных диапазонах.
Так будет продолжаться вплоть до старости
субъекта, когда принятые им решения будут
порождать все меньшее количество информа1
ции посредством исчезающих параметров жиз1
ненных планов, рис. 1. Градиент прироста ин1
формации стремительно падет и, в конце кон1
цов, становится нулевым. Наступает «информа1
ционная смерть» глобальной модели.
Следует заметить, что «информационная
смерть» далеко не всегда связана с количеством
прожитых лет. Она может наступить в любом
возрасте, а ее признаком является нулевой гра1
диент прироста информации, то есть отсутствие
интересов, планов, желаний – пассивность и
непринятие решений, которые способны порож1
дать новую информацию.
По мере уточнения ситуационных моделей,
диапазоны параметров принятия решений
уменьшаются и теоретически, в пределе, могут
вырождаться в точку. Однако такой событий1
ный подход потребует сбора колоссального
объема информации, что связано с большими
временными и материальными затратами, в то
время как достоверность самой собранной ин1
формации определена также доверительными
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диапазонами, величины которых могут перекры1
вать доверительные диапазоны самих парамет1
ров принятия решений. Таким образом, субъект,
существующий в любых информационных сре1
дах, все равно вынужден допускать ошибки и на
них учиться.
Диапазонная схема информационных мо1
делей удобна тем, что помимо контроля соста1
ва параметров принятия решений, непрерывно
поступает информация об изменении величин
доверительных диапазонов, необходимая для
контроля степени достоверности принимаемых
решений, а также контроля сходимости инфор1
мационного процесс в целом.
Доверительные диапазоны характеризуются
множеством значений параметров принятия
решений с разной вероятностью, поэтому под1
готовка принятия решения является весьма слож1
ным процессом работы со множествами. Чтобы
облегчить задачу, следует ввести эквивалент1
ную меру, которая однозначно характеризова1
ла бы доверительный диапазон параметра при1
нятия решения.
Каждый доверительный диапазон, в общем
случае, характеризуется величиной и законом рас1
пределения вероятностей отличным от равномер1
ного. Поэтому для его оценки весьма удобно ис1
пользовать энтропийную характеристику (1), ко1
торая учитывает указанные свойства диапазона и
позволяет решать нашу задачу с использованием
информационных статистических моделей.
Применение энтропии, в наших задачах,
следует рассматривать как формализацию на
основе математической меры, а не как распрос1
транение результатов решения конкретных за1
дач из области связи на принципы построения
иерархической информационной модели успеш1
ности субъекта.
Для каждого параметра принятия решения
существует единственная функция энтропии
H(Pri(j)), удовлетворяющая свойствам непрерыв1
ности относительно вероятности распределе1
ния параметров q(Pri(j)) и аддитивности относи1
тельно своих дискретных значений[3,с.212].
Такая функция для дискретной схемы распреде1
ления вероятностей имеет вид:
, (9)
где: q(Pri(j)) – вероятность реализации пара1
метра,

Pri(j) – характеристический параметр,
j – индекс локальной ситуационной моде1
ли,
i – порядковый номер параметра принятия
решений,
L – индекс интервала квантования диапа1
зона,
N – число интервалов квантования.
Прирост количества информации для каж1
дой ситуационной модели определяется раз1
ностью энтропий [2,с. 32]:
ΔInf(Prij) = H(ΔPri(j11)) – H(ΔPri(j)), (10)
где ΔPri(j11) , ΔPri(j) 1 диапазоны 1 до и после 1
принятия решения.
Количество информации, приобретенное
субъектом из различных источников до момен1
та принятия решения, определяется разностью
энтропий конечных доверительных диапазонов
и первоначальных, известных до начала сбора
информации:
ΔInf(Pr*) = H(ΔPr (0)) – H(ΔPr (*)), (11)
где: Pr (*) 1 вектор характеристик собранной
информации.
Доверительные диапазоны параметров си1
туационной модели могут быть заданы различ1
ными способами, в зависимости от весового или
смыслового значения самих параметров.
Величины параметров принятия решений
могут быть информативными, когда их число1
вое выражение существенно влияет на дальней1
шие события, а могут быть слабо информатив1
ными, с достаточным расположением внутри
доверительного диапазона, границы которого
определяют при нормальном законе распреде1
ление величин.
Так, например, если числовые значения па1
раметров доминируют в своих доверительных
диапазонах, то для вычисления количества ин1
формации целесообразно использовать инфор1
мативность в форме:
Inf = LnM / (H(pr)I) = LnM / Ln ΔPri , (12)
где: M – первый центральный момент мно1
жества значений [Pri];
ΔPri – значение энтропийного диапазона
параметра Pri .
Например, группа, состоящая из пяти сту1
дентов, проходит аттестацию по одному пред1
мету с применением некоторой условной двад1
цати бальной шкалы оценок. Требуется выявить
студента, который не только получил наивыс1
шую среднюю оценку по пяти заданным вопро1
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Рисунок 2. Сравнение информативности по результатам аттестации

сам, но и продемонстрировал наибольшую ста1
бильность знаний по предмету. То есть, эта
оценка является закономерным итогом его уче1
бы в семестре.
Первый студент получил среднюю оценку
– 11 баллов в интервале оценок от 5 до 15 с
энтропийным диапазоном 1 Δ1э = 10. Инфор1
мативность его работы составила:
Inf1 = Ln11/Ln10 = 1,043.
Второй студент получил среднюю оценку 1
4 балла в интервале оценок от 0 до 8 с энтро1
пийным диапазоном 1 Δ2э =8. С информативно1
стью:
Inf2 = Ln4/Ln8 = 0,668.
Третий студент получил 2 балла в интерва1
ле от 0 до 4 с энтропийным диапазоном 1
Δ3э = 4. С информативностью:
Inf3 = Ln2/Ln4 = 0,496.
Четвертый – получил 17 баллов в интерва1
ле от 15 до 20 с энтропийным диапазоном 1
Δ4э = 5. С информативностью:
Inf4 = Ln17/Ln5 = 1,751.
И, наконец, пятый студент заработал те же
17 баллов в интервале от 16 до 18 с энтропий1
ным диапазоном 1 Δ5э = 2. С информативнос1
тью:
Inf5 = Ln17/Ln2 = 4,101.
Результаты аттестации представлены на
рисунке 2, из чего следует, что последний сту1
дент набрал максимальное количество инфор1
мации, не смотря на то, что средняя оценка его
знаний по предмету совпадает с оценкой зна1
ний четвертого студента. С точки зрения каче1
ства, его знания более стабильны по сравнению
со знаниями, полученными четвертым студен1
том.

Во втором примере числовые значения па1
раметров модели не имеют существенного зна1
чения в плане информационного содержания.
Важным является фактор их центрирования внут1
ри доверительных диапазонов.
Предположим, что здесь идет речь о неко1
торой медицинской комиссии, которая отбира1
ет наиболее здоровых и достойных претенден1
тов для полета на Марс. Обобщение результа1
тов обследования будет выполняться путем сум1
мирования информационных составляющих
различной размерности и смыслового содер1
жания. Формирование доверительных диапазо1
нов в задачах центрирования параметров вы1
полняется относительно правой и левой гра1
ниц доверительного диапазона по следующей
расчетной схеме:
Δ1 = Xправ – X;
Δ2 = X – Xлев,
где X – измеренный параметр внутри дове1
рительного диапазона
с границами [Xлев ; Xправ].
Величина энтропии любого параметра для
схемы центрирования вычисляется по форму1
ле:
H(Pri) = Ln | (Δ1 1 Δ2)| .
(13)
Предположим, что обследование трех пре1
тендентов, которых отбирают в нашем примере
для полета на Марс, по одному из параметров с
границами диапазона: Xmin = 4; Xmax = 10, дало
следующие результаты :
Х1 = 8; H(Pri1) = Ln|214|= 0,69.
X2 = 7,2; H(Pri2) = Ln|2,813,2| = 10,92.
X3 = 9; H(Pri3)= Ln|1 – 5| = 1,39.
В нашем примере второй претендент обла1
дает минимальной энтропией, то есть показа1
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тели его здоровья по i1му параметру наилуч1
шие. Поскольку энтропия обладает свойством
аддитивности относительно своих аргументов,
то полученные измерения по всему комплексу
параметров исследования могут быть элемен1
тарно просуммированы для каждого участника
эксперимента и из трех претендентов для поле1
та на Марс будет выбран кандидат с наимень1
шей суммарной энтропией:

ствие, а ошибки обогащают и идут на пользу
жизненному опыту.
Правильное решение открывает новые пер1
спективы в виде новых параметров принятия
решений, и способствует увеличению градиен1
та роста информации.

,

(14)

где: j 1 № претендента;
i 1 № параметра обследования.
Важно отметить, что независимо от степе1
ни правильности принятого решения, количе1
ство информации возрастет, поскольку инфор1
мация была собрана и поступила в копилку дан1
ного параметра принятия решения.
Таким образом, любое принятое решение
из доверительного диапазона параметра при1
нятия решения – правильное или неправиль1
ное 1 обогащает глобальную модель жизни и
судьбы субъекта. Именно поэтому говорят: «от1
рицательный результат – тоже результат». Этот
вывод еще раз подтверждает, что самое неже1
лательное явление в жизни субъекта – бездей1
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Гребенщиков И.В.
В статье рассматривается современный дискурс об экстремизме в
системе участия значимых агентов бюрократического поля. Опреде1
ляются позиции и диспозиции бюрократических агентов в дискурсе
об экстремизме. Выполняется анализ форм и содержания дискур1
сивного участия агентов в производстве целевого дискурса. Исполь1
зуется теоретические конструкты анализа П. Бурдье для осмысления
и соотнесения структуры профильного дискурса со структурой его
производителей.
Ключевые слова: экстремизм, дискурс, государство, бюрократичес1
кое поле, структура, агент, производство
Grebenshchikov I.V.
The Bureaucratic Field within the Discourse on Extremism
The article discusses the modern discourse on extremism in the system
of participation of significant agents of the bureaucratic field. The positions
and dispositions of bureaucratic agents in the discourse on extremism
are determined. The analysis of the forms and content of the discursive
participation of agents in the production of the target discourse is
performed. The theoretical constructs of P. Bourdieu’s analysis are used
to comprehend and correlate the structure of profile discourse with the
structure of its producers.
Keywords: extremism, discourse, state, bureaucratic field, structure, agent,
production

Проблематика экстремизма в России харак1
теризуется устойчивым дискурсивным участи1
ем ряда значимых агентов социального про1
странства, влияние которых детерминирует те1
оретические и практические смыслы данного
понятия (явления). Таким образом формирует1
ся целый теоретико1практический универсум
вокруг экстремизма. Конструктивистский взгляд
на данный универсум позволяет увидеть опре1
деленное пространство с конкретной структу1
рой, детерминированной, с одной стороны,
совокупностью значимых участников обсужде1
ния экстремизма, а с другой – значимыми свой1
ствами данного обсуждения. В настоящей ста1
тье предлагается рассмотреть формы участия в
целевом дискурсе агентов бюрократического
поля, вовлеченных в процессы перманентного
использования нормативных (ненормативных)
значений концепта экстремизм, а также их мат1
рицирования на объекты социальной действи1
тельности.
В системе иерархии бюрократического поля
важно отметить роль Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных тех1
нологий и массовых коммуникаций в формиро1
вании устойчивых связей между экстремизмом
как юридическим определением и экстремиз1
мом, как явлением информационной среды.
Наряду с перечнем организаций, в отношении
которых судом принято решение о их ликвида1
ции, а также федеральным списком экстремис1
тских материалов, Роскомнадзором формиру1
ется реестр доменных имен, указателей стра1
ниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адре1
сов, позволяющих идентифицировать сайты в
сети «Интернет», содержащие призывы к мас1
совым беспорядкам, осуществлению экстреми1
стской деятельности, участию в массовых (пуб1
личных) мероприятиях, проводимых с наруше1
нием установленного порядка [1] и единый ре1
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естр доменных имен, указателей страниц сай1
тов в сети «Интернет» и сетевых адресов, по1
зволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие информацию, распро1
странение которой в Российской Федерации
запрещено. [2] Важно отметить, что данный
инструмент бюрократического поля призван
функционально преодолеть разрыв универса1
лизма правового неологизма «экстремизм» (име1
ющий региональный характер) и универсализ1
ма информационного пространства сети Интер1
нет (имеющий глобальный характер). Глобаль1
ное информационное пространство сети Интер1
нет представляет собой глобальный риск мо1
нополии государства на официальное/публич1
ное и главное препятствие для этатизации ин1
формационной циркуляции. Именно в этой связи
цензура пространства, где частное легко стано1
вится публичным и начинает говорить от лица
группы или коллектива, где докса может стать
ортодоксией или даже аллодоксией – стано1
вится неизбежной для государства, главная мо1
раль и добродетель которого безопасность и
воспроизводство самого себя (obsequium). Та1
ким образом, деятельность Роскомнадзора на1
правлена на поддержание доксического харак1
тера официального, т.е. устранение (блокиров1
ка) любого «гетеро», которое превратит госу1
дарство в ортодоксию или аллодоксию. В дан1
ном функциональном аспекте устранения кон1
куренции в борьбе за легитимное представле1
ние реальности (в пространстве дискурса, в кон1
це концов слов) юридическое изобретение эк1
стремизма являет собой универсальный инст1
румент для Роскомнадзора по динамичной за1
щите государства от посягательства на власть в
информационном пространстве.
Однако, как было отмечено выше, существу1
ет разрыв универсальности применения поня1
тия экстремизма в локальном реальном и вир1
туальном пространстве в системе информаци1
онной универсальности глобальной виртуаль1
ной среды. На сегодняшний день можно кон1
статировать отсутствие юридической дефини1
ции экстремизма в странах, образующих базо1
вую систему современной информационной
инфраструктуры сети Интернет, что существен1
но осложняет имплементацию российской го1
сударственной информационной монополии.
Вместе с тем, на примере деятельности Рос1
комнадзора можно увидеть каким образом осу1

ществляется государственное участие в преодо1
лении данного противоречия. В 2016 году один
из крупнейших субъектов глобальной инфор1
мационной инфраструктуры, компания Google
представила очередной отчет о количественных
и содержательных аспектах взаимодействия с
представителями бюрократического поля Рос1
сийской Федерации (Transparency Report). Со1
гласно обнародованным цифрам, число запро1
сов на удаление противоправного контента от
российских госорганов, органов правопорядка
и полиции в 2016 году выросло на 478% и со1
ставило 13200 запросов. Согласно тексту отче1
та, компания Google после получения запроса
на удаление какого1либо контента предлагает
обратившемуся лицу выбрать причины запроса
на удаление информации из определенного
списка юридических причин. В 2016 году наи1
большем числе случаев (90 % от всех запросов)
представители российского бюрократического
поля в качестве причины для блокировки ин1
формации указывали угрозу национальной бе1
зопасности (national security) и критику пред1
ставителей власти (government criticism).[3]
Содержательное наполнение запросов, пред1
ставленных в качестве примеров в рассматрива1
емом отчете, позволят установить устойчивые
корреляции с юридическими определениями,
указанными в 29 главе УК «Преступления про1
тив основ конституционного строя и безопас1
ности государства» по части экстремизма. Так,
согласно статистике Google, большая часть зап1
росов во вторую половину 2016 года, когда
пришелся пик активности российского бюрок1
ратического поля (43,4%), касалась видео на
YouTube – по требованию Министерства внут1
ренних дел РФ Google заблокировал на терри1
тории России 160 видеороликов на YouTube, в
которых предположительно содержались экст1
ремистские материалы. Однако, когда речь идет
об указании причины обращения – экстремизм
инициаторами запросов нигде не указывается.
Другими словами, речь идет о мимикрии отече1
ственного юридического дискурса об экстре1
мизме в глобальном пространстве, посредством
которой российское бюрократическое поле
пытается распространить универсализм экстре1
мизма (как инструмент универсальной защиты)
на глобальное информационное пространство
через конвенциональные западные правовые
концепты. Нужно отметить, что подобного рода
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практика достаточно успешна – Google удов1
летворил 74% российских заявок (упомянутые
в них ресурсы или контент были заблокирова1
ны или удалены).
Важно отметить, что подобного рода «скры1
тое» вторжение регионального юридического
концепта «экстремизм» в глобальное информа1
ционное пространство носит эксплицитный ха1
рактер – запросы на удаление контента со сто1
роны российского бюрократического поля со1
ставили более половины от числа всех запро1
сов, которые пришли в Google со всего мира в
2016 году. Совокупность запросов разных го1
сударств на ограничение доступа к противоправ1
ной информации составила 9300 запросов про1
тив 13200 запросов со стороны России. При
этом весьма показательна статистика крупных
и развитых западных стран по показателю при1
чин запросов на ограничение распространения
какой1либо информации. Наиболее развитые
страны Запада, лишенные юридической дефи1
ниции экстремизма, весьма расходятся с Росси1
ей по спектру угроз в глобальном информаци1
онном пространстве сети Интернет. Так, число
запросов Соединенных Штатов Америки по ог1
раничению информации, угрожающей «нацио1
нальной безопасности» или направленной на
«критику представителей власти» составляет 0%
от общего числа запросов со стороны данного
государства.
Также в процессе продвижения и легитима1
ции государственного дискурса об экстремиз1
ме важная роль отводится еще одному актору
бюрократического поля – Федеральному аген1
тству по делам национальностей (ФАДН). Вы1
шеуказанные бюрократические субъекты изоб1
ретают понятие экстремизма, демонстративно
устанавливают связи между языковой единицей
и социальной реальностью, и даже производят
профильную экспансию в глобальное инфор1
мационное пространство – но всего этого не1
достаточно для полномасштабного успеха сим1
волической революции. Для изменения менталь1
ных структур, фундаментальных категорий вос1
приятия, принципов различения и виденья со1
циальной реальности необходимо оказать вли1
яние на целый ряд авторитетных социальных
полей. В первую очередь, поле образования,
научное поле и в более широком смысле поле
интеллектуальное. Другими словами, необхо1
димо осуществить стимулирующее влияние на

ключевые функциональные позиции дифферен1
цированной структуры социальных полей для
придания тоталитарного характера дискурсу об
экстремизме и, как следствие, вовлечь наиболь1
шее количество акторов в систему предостав1
ления взаимных гарантий (warrant) о достовер1
ности существования экстремизма. Распределе1
ние символической власти над экстремизмом
между большим количеством социальных по1
лей ведет к наибольшей надежности (легитим1
ности) самого экстремизма.
На примере деятельности ФАДН можно про1
следить государственные символические и эко1
номические инвестиции в продвижение концеп1
та «экстремизм» в поле образования. Согласно
Бурдье, государство в пределах своей террито1
рии способно универсализировать определён1
ные категории восприятия. В данном процессе
государственного фидуциара оказывается недо1
статочно – необходимо целевое воздействие
на конечных реципиентов власти – нацию, в
первую очередь посредством образования. «Со1
гласно этой логике нация –это совокупность
людей, у которых одни и те же категории вос1
приятия государства и которые, поскольку они
получили одну и ту же прививку от государства,
то есть обязательного образования, располага1
ют общими принципами видения и разделения
ряда фундаментальных, достаточно близких
проблем». [4, с. 631] В данном случае важен
предложенный П. Бурдье концепт «прививки от
государства». Действительно, для изменения
представлений ментальных структур о зле и
преступлении – требуется почти что медицин1
ское вмешательство, которое «указывает на не1
что бесспорно существующее, на имеющийся в
головах продукт работы по прививке общих ка1
тегорий восприятия и оценки, работы осуще1
ствляющейся за счет бесчисленных видов воз1
действия, но прежде всего за счет образования,
школьных учебников, в частности по истории».
[4, с. 631] Подобного рода государственное
воздействие по определению экстремизма, в
почти что медицинских терминах, как патоло1
гии подтверждается некоторыми элементами
сопроводительного языкового инструментария.
Помимо целого направления деятельности го1
сударственного фидуциара по профилактике
экстремизма, существуют более яркие проявле1
ния конструирования образа зла экстремизма в
терминах симптоматики физиолого1психологи1
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ческого нездоровья. Так, например, на офици1
альном сайте Администрации Санкт1Петербур1
га в разделе «Противодействие экстремистской
деятельности» используются такие конструкции,
как: «иммунизация подростков в отношении
экстремизма»; «основные направления профи1
лактики молодежного экстремизма можно раз1
делить на: предварительную иммунизацию под1
ростка к экстремистской идеологии». [5] На
подобном примере подчеркивается бюрократи1
ческое осмысление экстремизма в значении не
только абсолютного зла, но также недуга и бо1
лезни. Как известно, для предотвращения забо1
левания необходима профильная профилакти1
ка, в том числе вакцинация (прививка), стиму1
лирование устойчивости и сопротивляемости
иммунитета вредоносному вторжению. Очевид1
но также, что за иммунитетом подразумевается
доксический характер текущего государствен1
ного устройства, а за вредоносным «вирусом»
экстремизма угроза безопасности и воспроиз1
водству государственной знати.
В этом отношении весьма показательно со1
общение на официальном ресурсе Следствен1
ного Комитета Российской Федерации: «Целью
профилактических мер является предупрежде1
ние экстремистской деятельности, то есть борь1
ба с экстремизмом ещё до его проявления, лик1
видация причин и условий возникновения экст1
ремизма.» [6] Обращает на себя внимание вы1
ражение «борьба с экстремизмом еще до его
проявления», являющееся весьма показательным
для дискурса силового полюса бюрократичес1
кого поля, а также других агентов данного поля,
так называемых субъектов профилактики экст1
ремизма. Для осмысления направленности при1
веденного выше выражения наибольшую умест1
ность демонстрирует аналитическая матрица Ж.
Бодрийяра. В своей работе «Дух терроризма»
Ж. Бодрийяр указывает, что предотвращение
преступления (коим в отечественных обстоя1
тельствах является экстремизм) до его совер1
шения – по замыслу повторяет сценарий фан1
тастического фильма Стивена Спилберга «Осо1
бое мнение». Таким образом, согласно Бодрий1
яру, дискурс о необходимости борьбы с экстре1
мизмом до его проявления обусловлен прин1
ципом предохранения, устрашением (апотро1
пией), беспрестанного и беспощадного пресе1
чения под знаком безопасности. Причиной и
мотивацией подобного рода логики дискурса

является стремление к установлению порядка
«абсолютной безопасности, повсеместной ней1
трализации населения на основе окончатель1
ной и бесповоротной бессобытийности». [7, с.
171] Учитывая субъектность запроса на безо1
пасность, указанную П. Бурдье, нетрудно диаг1
ностировать системные свойства государства,
находящие свое эксплицитное выражение в при1
веденном выше примере.
Пример работы ФАДН по прививке катего1
рии «экстремизм» (в значении зла и недуга) со1
циальному пространству весьма показателен. В
данном случае имеется ввиду Государственная
программа Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики», в
частности подпрограмма 7 «Профилактика эк1
стремизма на национальной и религиозной по1
чве», действие которой рассчитано на срок
201712025 годы. Участниками данной подпрог1
раммы указаны наиболее сильные агенты поля
образования – Министерство образования Рос1
сийской Федерации, «Московский государствен1
ный университет имени М.В. Ломоносова»,
«Санкт1Петербургский государственный универ1
ситет». Особенно показателен контекст появ1
ления данного стратегического документа. Ука1
занная программа была введена вместо утра1
тившей силу ФЦП «Укрепление российской на1
ции на 201412020 годы» (принята в конце 2013
года), где вопросы противодействия экстремиз1
му отражены не были. Таким образом, в 2016
году была закрыта программа, действие кото1
рой было рассчитано на еще три года – вместо
нее была принята новая программа с введением
уже указанной подпрограммы 7, отвечающей за
реализацию прививки категории экстремизма
посредством института образования. Приори1
тетность продвижения дискурса об экстремиз1
ме для бюрократического поля обнаруживает
не только досрочное закрытие ФЦП «Укрепле1
ние российской нации на 201412020 годы», при1
знанной неэффективной, но и объем государ1
ственных ассигнований на данный проект (под1
программа 7) – более 5,5 млрд руб., что прак1
тически равняется совокупному бюджету упраз1
дненной программы и превосходит по объему
финансирования каждую из остальных 6 под1
программ новой программы.[8] Для сравнения
темпов прогрессии государственной заинтере1
сованности в продвижении дискурса об экстре1
мизме в финансовом выражении можно обра1

266

Ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

титься к бюджету федеральной целевой про1
граммы «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в рос1
сийском обществе (2001 1 2005 годы)» (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 авгус1
та 2001 г. N 629). До законодательного опреде1
ления экстремизма в качестве преступления (в
2001 году) объем государственных ассигнова1
ний на профильную программу равнялся 397,65
млн. рублей. [9] Иными словами, за 14 лет
(200212016) существования законодательства
по борьбе с экстремизмом – необходимый уро1
вень финансовых затрат государства на профи1
лактику экстремизма вырос в 14 раз.
С другой стороны, можно наблюдать нара1
щивание экспансии категории «экстремизм» на
всех уровнях образования – от курсов повыше1
ния квалификации для взрослой аудитории до
системы общеобразовательных учреждений для
молодежи. Например, Департамент государ1
ственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Минобрнауки России в 2016 году
разослал в адрес руководителей органов испол1
нительной власти субъектов Российской Фе1
дерации, осуществляющих государственное уп1
равление в сфере образования, методические
рекомендации для педагогических работников
по профилактике проявлений терроризма и эк1
стремизма в образовательных организациях.
[10] В другом документе, опубликованном на
официальном ресурсе Комитета по образова1
нию Санкт1Петербурга, «О современных фор1
мах работы с обучающимися образовательных
учреждений по профилактике экстремистских
проявлений среди несовершеннолетних» гово1
рится о том, что «в образовательной среде
Санкт1Петербурга проводится работа, направ1
ленная на научно1методическое сопровождение
деятельности по профилактике экстремистских
проявлений молодежи, однако, требуются оп1
ределенные усилия для совершенствования и
расширения работы образовательных учрежде1
ний по профилактике экстремистских проявле1
ний среди несовершеннолетних». [10] В шко1
лах, лицеях, колледжах активно разрабатыва1
ются и реализуются программы по профилак1
тике экстремизма, многие из которых являются
эксплицитным доказательством замешательства
разработчиков документа относительно кате1
гории «экстремизм». Так, например, в офици1
ально утвержденном и опубликованном доку1

менте «Программа по профилактике экстремиз1
ма» ГБОУ СОШ № 264 Кировского района Санкт1
Петербурга экстремизм определяется, как «слож1
ные социально1политические проблемы совре1
менного российского общества, что связано, в
первую очередь, с многообразием экстремист1
ских проявлений, неоднородным составом орга1
низаций экстремистской направленности, ко1
торые оказывают дестабилизирующее влияние
на социально1политическую обстановку в стра1
не». [11] Более того, такого рода трактовки эк1
стремизма масштабно тиражируются – субъек1
ты поля образования активно заимствуют дан1
ный текст для реализации профильных про1
грамм в собственных учреждениях. Подобные
коллизии вполне объяснимы, ведь любая по1
пытка определить универсальное оказывается,
в лучшем случае аморфной (как в случае юри1
дической трактовки), а в худшем – абсурдной
(как в представленном примере). Лучшим выхо1
дом для субъектов поля образования, обреме1
ненных компетенциями по продвижению кон1
цепта «экстремизм» в ментальные структуры
своей аудитории является, пожалуй, отсутствие
каких1либо определений или определение тав1
тологическое: «экстремизм – это экстремизм».
Как справедливо утверждает Ж. Бодрийяр «лишь
тавтология может быть совершенно верной».
[12, с. 74] Также ценно в отношении целевого
дискурса замечание Ж. Бодрийяра о том, что
власть на уровне дискурса живет тавтологией –
«императив тавтологии, это фундаментальное
правило господства». [13, с. 90]
Таким образом, в образовательном поле
формируется феноменальный массив докумен1
тов разного значения (от федерального до су1
губо локального), свидетельствующий о фор1
мировании устойчивых векторов презентации
категории «экстремизм» в качестве абсолютно1
го зла («radical evil») для широкой социальной
аудитории в целях осуществления прививки
общих категорий восприятия экстремизма, как
антипода гражданской религии государства.
Через поле образования бюрократическое поле
достигает последней объектной инстанции ле1
гитимации дискурса об экстремизме – людей
и, в первую очередь, молодежи.
Другим важным флангом закрепления акту1
альных качеств конвенционального дискурса об
экстремизме выступает правоохранительное
поле, реализующее функцию матрицирования
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системы нормативных понятий на объекты со1
циальной реальности. Ключевым актором пра1
воохранительного поля по противодействию
экстремизму является Министерство внутрен1
них дел Российской Федерации в лице своего
структурного подразделения Главного управле1
ния по противодействию экстремизму (ГУПЭ).
Данное самостоятельное структурное подраз1
деление полиции было основано в 2008 году,
однако профильная работа велась Министер1
ством и ранее. В связи с этим стоит рассмот1
реть активность МВД по регистрации преступ1
ности экстремистской направленности.
Прежде всего важно отметить роль и место
МВД в системе государственного влияния на
прогрессию дискурса об экстремизме. В дан1
ном случае речь идет о функциональной роли
по предоставлению первичных гарантий суще1
ствования экстремизма1явления. Именно МВД
посредством проведения оперативных проце1
дур предоставляет референтную базу для соот1
несения с нормативным понятием экстремизм.
Юридическое поле посредством суда лишь окон1
чательно заверяет процедуру отождествления
нормативного понятия и явления неязыковой
действительности. Таким образом, МВД произ1
водит выявление экстремизма1преступления в
реальном пространстве. Для выявления специ1
фики данной деятельности рассматриваемого
актора правоохранительного поля, стоит рас1
смотреть количественные данные процесса вы1
явления преступлений экстремисткой направ1
ленности.
Итак, полноценное функционирование пра1
воохранительной системы по выявлению пре1
ступлений экстремистской направленности на1
чинает осуществляться на следующий год после
принятия профильного закона №114. В период
с 2003 по 2005 год согласно официальной ста1
тистике МВД было зарегистрировано 439 пре1
ступлений экстремистской направленности. В
трехлетний период с 2006 по 2008 год таких
преступлений зарегистрировано 1079. В период
200912012 преступлений экстремистской направ1
ленности становится 2522 – рост количества
преступлений за четыре года почти в два раза по
сравнению с предыдущим шестилетним перио1
дом. Наконец, в период с 201312016 год зафик1
сировано 4678 преступлений подобной направ1
ленности – снова рост в два раза по сравнению с
предыдущим периодом. [14]

Помимо указанного выше возрастания коли1
чества выявленных преступлений экстремисткой
направленности обращает на себя внимание вы1
сокая раскрываемость подобного рода преступ1
лений. За период 200312016 было выявлено 8718
преступлений и раскрыто 7337 из них. Таким
образом, раскрываемость преступлений экстре1
мисткой направленности составляет более 84 %.
Другими словами, в подавляющем числе случаев
правоохранительным полем предоставляются
гарантии об установлении тождества между юри1
дическим понятием экстремизм и объектом ре1
ального пространства (или между словом и де1
лом). Также в этой связи стоит держать во внима1
нии схожие гарантии, которые предоставляет суд,
только в случае в данным субъектом юридичес1
кого поля подобного рода гарантии выдаются в
100% случаев. Именно поэтому текущий запре1
дельный процент (от средних показателей рас1
крываемости по преступлениям иной направлен1
ности) не является удовлетворительным для го1
сударства. В государственной программе Россий1
ской Федерации «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (утв.
постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № 345) устанавливается цель увеличения
к 2020 году раскрываемости преступлений экст1
ремистской направленности до 90,4 процента.
Нет сомнений, что идеальной раскрываемостью
преступлений данной направленности является
стопроцентная раскрываемость. Абсолютное зло
должно быть уничтожено абсолютно – как в слу1
чае с судом. Если государство посредством сво1
его агента по обеспечению безопасности назва1
ло что1либо экстремизмом, преступлением –
этот объект должен быть дезавуирован тотально
и передан безошибочному решению суда.
Таким образом, заинтересованность право1
охранительного поля в стимулировании дискур1
са об экстремизме реализуется в ряде бенефи1
ций по его применению на нормативном уров1
не к социальному пространству. Во1первых, для
профильного субъекта по обеспечению безо1
пасности государства универсальный (полифун1
кциональный) инструмент обеспечения поряд1
ка является ответом на непредсказуемость рис1
ков и вызовов со стороны динамизма социаль1
ного пространства. Во1вторых, рост символи1
ческого значения (капитала) правоохранитель1
ного поля – посредством сверхуспешной борь1
бы с одной из главных угроз национальной бе1
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зопасности (сверх эффективность). Наконец,
структурный и финансовый рост поля в целом
и субъектов его иерархии в частности, аргумен1
тированный постоянным ростом экстремистс1
ких угроз. Так, в 2008 году было образовано
Главное управление по противодействию экст1
ремизму Министерства внутренних дел Россий1
ской Федерации (первоначально называвшееся
службой по противодействию экстремизму си1
стемы МВД России). Также согласно государ1
ственной программе Российской Федерации
«Обеспечение общественного порядка и проти1
водействие преступности» подпрограмма 2 «По1
лиция», в рамках которой реализуется деятель1
ность ГУПЭ МВД России, является наиболее зат1
ратной и достигнет 502608363,3 тыс. рублей в
год к 2020 году.
Таким образом, правоохранительное поле
вступает в пространство борьбы за легитимацию
своего существования посредством борьбы с эк1
стремизмом. В случае с интеллектуальным и
юридическим полями легитимация ведется при
помощи слов, в случае с полем правоохранитель1
ным – при помощи фактов. Правоохранитель1
ное поле демонстрирует как сверх эффективность
идентификации юридического слова в социаль1
ной действительности (прогрессирующий рост
выявленных преступлений экстремисткой направ1
ленности), так и сверхэффективность защиты
абсолютного добра (безопасности государства)
от абсолютного зла (экстремизма) – прогресси1
рующая раскрываемость. Сюда следует добавить
инфильтрацию субъектов правоохранительного
поля в поле научное и, как следствие, дополни1
тельная актуализация проблематики экстремиз1
ма. Комплекс деятельности правоохранительной
системы по данному направлению капитализи1
руется в серьезный капитал влияния не только на
социальное пространство и прогрессию дискур1
са об экстремизме, но также на легитимность
репрезентации реальности.
Таким образом, в системе государственных
субъектов, участвующих в дискурсе об экстремиз1
ме, правоохранительное поле занимает наиболее
привилегированное положение – именно данное
поле является посредником между, с одной сто1
роны, бюрократическим полем с его юридичес1
ким словом (экстремизм), а с другой стороны,
социальной реальностью, к которой данное сло1
во нужно применить. В данном аналитическом
случае следует применить модель посредника,

предложенную П. Бурдье – «посредники находят1
ся в положении, позволяющем контролировать
поток информации снизу вверх и сверху вниз, а
также поток прибылей, связанных с информаци1
ей». [4, с. 521] Другими словами, Следственный
Комитет может возбудить уголовное дело об эк1
стремизме или не станет этого делать. Прокурату1
ра может запретить деятельность какой1либо орга1
низации в связи с экстремизмом или не станет
этого делать. ГУПЭ может заподозрить граждани1
на в экстремизме или не станет этого делать. Та1
ких примеров достаточно много. Универсализм
применения понятия «экстремизм» неотъемлем от
универсализма его неприменения.
Важно понимать, что роль непосредствен1
ного актора по диагностированию социальной
реальности (или виртуальности) на предмет
применения юридического изобретения «экст1
ремизм» – отводится именно правоохранитель1
ному полю, как посреднику. «То есть посредни1
ки могут злоупотребить частью своей власти,
контролируя информацию, которой они рас1
полагают, а с другой стороны, они могут при1
менять власть, преграждая доступ к хозяину,
принципалу». [4, с. 520] В этой связи, прини1
мая во внимание слова П. Бурдье «о структур1
ной коррупции: это коррупция, которая неиз1
бежна, но необязательно вписана в институт и
не обязательно признана» – возможно предпо1
ложить, что фундаментальный вклад правоох1
ранительного поля в институциализацию дис1
курса об экстремизме, как о явлении социаль1
ного порядка (с предоставлением доказательств
в виде конкретных фактов преступлений), мо1
жет быть во многом производным структурной
коррупции, направленной на извлечение сим1
волической и экономической прибыли из глав1
ной фобии государства – разрушения его безо1
пасности и рисков воспроизводства власти.
Доводя до предельной радикализации данное
положение – можно предположить, что право1
охранительное поле настолько заинтересовано
в стимулировании фобий бюрократического
поля, что использует свое положение посред1
ника для преувеличения или вовсе изобретения
реальности «радикального зла». Ведь только с
управляемым (рукотворным) абсолютным злом
можно эффективно справляться (что следует из
статистики). Согласно Ж. Бодрийяру подлин1
ное «зло – это то, что случается без предуп1
реждений и, следовательно, без возможности
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его пресечения». [7, с. 169] Таким образом, пра1
воохранительное поле, находясь в положении
посредника, может спекулировать на информа1
ции, искажая ее перед лицом принципала, что
позволяет увеличивать локальный властный ка1
питал данного поля. При этом принципал (в
виде верхних структурных элементов бюрокра1
тического поля) «располагает способами изы1
мать прибыли другой природы и другой вели1
чины, не такие как у мелких посредников на1
чального уровня, которые крутятся изо всех сил,
чтобы и себе что1то урвать». [4, с. 523] Во мно1
гом в этом раскрывается феноменология экст1
ремизма в спектре структурной диссекции уча1
стия субъектов социального пространства и го1
сударства в общем дискурсе об экстремизме.
Все субъекты рассмотренных выше полей при1
кладывают усилия к генерации дискурса об эк1
стремизме (в самых разных его выражениях),
играя на онтологической фобии государства
(как мета1власти) в виде потери безопасности,
стабильности и прекращения воспроизводства.
В этом смысле экстремизм – универсальная
спекуляция. Но от этого он все же не менее дей1
ственен и все так же универсален для обеспече1
ния безопасности (глобальной прибыли госу1
дарства) – своей спекуляцией участники струк1
турной коррупции выражают заинтересован1
ность и зависимость в существовании государ1
ства, предоставляют гарантии существования
радикального зла (экстремизма), а значит раз1
деляют ответственность за его существование
и, наконец, образуют взаимозависимость безо1
пасности собственного существования.
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Îðãàíèçàöèÿ ñëóæá ñîïðîâîæäåíèÿ
ïîæèëûõ ëþäåé 80+
Скоробогатова А.Г.
В современных условиях социальная поддержка старшего поколе1
ния становится актуальной и является фактором устойчивого разви1
тия государства. Международный опыт показывает, что многие раз1
витые страны, Канада, Италия, Франция нашли различные формы
социальной поддержки пожилых людей 80+. Социальный проект
«Служба сопровождения пожилых людей 80+» разработан и внедря1
ется в Восточном административном округе города Москвы. Он вклю1
чает в себя организацию мониторинга, консультационной и предмет1
ной помощи жителям ВАО 80+ межведомственной командой специ1
алистов и волонтеров. Для формирования Службы путем опроса по1
жилых людей 80+ выявляются данные по уровню социального само1
чувствия, состояния здоровья каждого москвича данной категории.
Опрос проводят социальные и медицинские работники, волонтеры,
представители общественных организаций и объединений. На осно1
вании опроса формируется программа оказания и поддержки всем
желающим её получать.
Проект «Организация служб сопровождения пожилых людей 80+»
призван развивать актуальные практики волонтёрского сопровожде1
ния и формирование культуры благоприятного самостоятельного
поддерживаемого проживания. Однако такое проживание пожилого
человека 80+ могут быть сопряжено с дополнительными обстоя1
тельствами, требующими специальных комплексных мер поддержки
(напр., безбарьерное оборудование жилища, оборудование ночного
патронажного поста и т.д.).
Ключевые слова: Повышение качества жизни, группы риска, служба
сопровождения, пожилые люди 80+, междисциплинарная команда,
мониторинг социального самочувствия.
Skorobogatova A.G.
Organization of support services for elderly people 80+
In modern conditions, social support for the older generation becomes
relevant and is a factor in the sustainable development of the state.
International experience shows that many developed countries, Canada,
Italy and France have found various forms of social support for older
people 80+. The social project “Escort of Elderly 80+” was developed and
implemented in the Eastern Administrative District of Moscow. It includes
the organization of monitoring, consulting and substantive assistance to
residents of HLW 80+ by an interdepartmental team of specialists and
volunteers. For the formation of the Service by interviewing older people
80+, data on the level of social well1being, the state of health of each
Muscovite in this category are identified. The survey is conducted by
social and medical workers, volunteers, representatives of public
organizations and associations. The project “Organization of escort services
for older people 80+” aims to develop current practices of volunteer
escort and build a culture of favorable self1sustained living. However, this
living of an older person 80+ may be associated with additional
circumstances that require special comprehensive support measures
(for example, barrier1free housing equipment, night1time nursing
equipment, etc.).
Keywords: Improving the quality of life, risk groups, escort service, older
people 80+, interdisciplinary team, monitoring social well1being.

Демографическое старение населения 1
объективная и устойчивая мировая тенденция,
характерна как для всей нашей страны в целом,
так и для города Москвы. Международный опыт
показывает, что многие развитые страны, Кана1
да, Италия, Франция нашли формы социальной
поддержки пожилых людей 80+. В стране сфор1
мировался общественный запрос на новую со1
временную, более эффективную модель соци1
альной политики в отношении пожилых людей,
обеспечивающей максимально широкий охват
населения старше 80 лет.
В данных условиях социальная поддержка
старшего поколения становится актуальной и
является фактором устойчивого развития госу1
дарства. Принятые на государственном уровне
документы: Стратегия действий в интересах
граждан старшего поколения до 2025 года, Указ
Президента РФ от 7.05.2018 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос1
сийской Федерации на период до 2024 года»,
Поручения Президента РФ о создании системы
долговременного ухода за гражданами пожи1
лого возраста и инвалидами, 1 определяют не1
обходимость повышения качества жизни пожи1
лых людей 80+, путем уменьшения их социаль1
ной изоляции, осуществления социальных и
медицинских профилактических индивидуаль1
ных мероприятий, позволяющих увеличить их
продолжительность жизни.
В Москве в 2018 году более 3,4031 млн.
чел. (27,2%) старше трудоспособного возрас1
та, в т.ч. работающих 587,6 тыс.чел. В 2017 году
их количество составляло 3, 3101 млн. чел.
(26,8%), за год старшее поколение приросло
на 97 тыс. человек. В Москве число пожилых
людей старше 70 лет составляет более 1,3 млн
чел., старше 80 лет 1 более 405, 2 тыс.чел., в т.ч.
по ВАО – 54, 7 тыс. чел. или 16,4%. Сегодня
нуждаются в постоянном уходе из1за состояния
здоровья 18% лиц старше 70 лет и более 30%
москвичей старше 80 лет.
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Несмотря на интенсивное развитие социаль1
ной поддержки и помощи сейчас только 5% моск1
вичей старшего поколения получают социальные
услуги в стационарной, полустационарной формах
и форме социального обслуживания и на дому. Что1
бы развивать систему социального обслуживания в
соответствии с запросами пожилых граждан 80+,
проводить требуемые профилактические меропри1
ятия, необходимо осуществлять постоянный пред1
метный мониторинг медицинских и социальных
рисков пожилых москвичей, который пока никто в
Москве не осуществляет. Эту проблему можно ре1
шить путем создания службы сопровождения по1
жилых москвичей 80+, в функции которой входит
осуществление индивидуального мониторинга ме1
дицинских, социальных и психологических проблем
и, в соответствии с выявленным уровнем риска, ока1
зание профилактических мероприятий в соответ1
ствии с выявленным уровнем риска межведомствен1
ной командой специалистов.
Такой проект является логичным дополне1
нием системы долговременного ухода за граж1
данами пожилого возраста и инвалидами. Мас1
штабное внедрение Проекта за счет осуществ1
ления превентивных мер поддержки пожилых
людей 80+ позволит увеличить продолжитель1
ность жизни, отсрочить помещение их в стаци1
онарное учреждение, улучшит качество жизни.
Служба сопровождения пожилых людей 80+
формируется путем организации мониторинга,
консультационной и предметной помощи меж1
ведомственной команды специалистов и волон1
теров. Для формирования Службы путем опро1
са пожилых людей 80+ выявляются данные по
социальному состоянию, состоянию здоровья
каждого москвича данной категории. Опрос
проводят социальные и медицинские работни1
ки, волонтеры, представители общественных
организаций и объединений. Определяются
группы риска (от 1 до 5 групп). На основании
опроса формируется программа оказания и под1
держки всем желающим её получать. В районах
создаются мониторинговые группы поддержки
пожилых людей 80+, которые с помощью дан1
ной программы осуществляют контроль за реа1
лизацией данной программы. Как правило, 516
серебряных волонтеров с помощью компьютер1
ной программы связываются с клиентами по
телефону и напоминают о совместной работе.
Если необходим личный контакт, то подключа1
ются представители общественных организаций,
координирует данную работу специалист по
социальной работе ТЦСО.

К реализации проекта привлекается междис1
циплинарная команда специалистов: специали1
сты по социальной работе, врачи1гериатры, со1
циальные психологи, специалисты по соци1
альным коммуникациям, специалисты по ком1
пьютерным технологиям, представители госу1
дарственных структур, волонтеры, обществен1
ные деятели и др.
Используются активные формы бесконтак1
тных социальных коммуникаций 1 телефонный
мониторинг, телефонное анкетирование, Skype1
конференции; контактные формы 1 посещения,
гериатрическое анкетирование и консультиро1
вание, беседы, предметная помощь мульти дис1
циплинарной команды специалистов, иннова1
ционные коммуникационные технологии.
В ходе организации данной службы:
1 создается модель службы индивидуаль1
ного сопровождения пожилых людей 80+ на
основе мониторинга социального и медицинс1
кого функционирования;
1 продвигается и активизируется сеть во1
лонтерской поддержки и помощи пожилым
людям в возрасте 80 лет и старше;
1 происходит содействие вхождению Моск1
вы в пул регионов 80+;
1 разрабатываются и внедряются оригиналь1
ные методики и технологии повышения уровня
защищенности от рисков и безопасного само1
стоятельного поддерживаемого проживания
пожилых людей 80+;
1 организация выявления и оказания необ1
ходимой помощи пожилым жителям 80+;
1 ведется гериатрическая оценка результа1
тов анкетирования;
1 проводятся межведомственные меропри1
ятия по выявлению групп риска среди пожилых
людей 80+ и определения уровня нуждаемости
пожилых людей в помощи;
1 создается информационно1программный
комплекс по ведению компьютерной базы по1
мощи пожилым людям 80+;
1 определяются группы по категориям рис1
ка и программ волонтёрской и межведомствен1
ной помощи для каждой из них;
1 проводятся мероприятия, направленные
на взаимодействие территории в целом, обще1
ственных и государственных организаций.
Реализация данного проекта требует тща1
тельной подготовки, связанной с формирова1
нием методологических, методических, органи1
зационных и информационных основ проекта,
изучение общественного мнения и проблемно1
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го поля сопровождения пожилых людей 80+,
выявления и мониторинга уровня социальной
изоляции и «хрупкости» пожилых москвичей
старше восьмидесяти лет. Разработка Проекта
«Организация служб сопровождения пожилых
людей 80+» будет предусматривать дополни1
тельные возможности в решении проблем от
общего к частному, когда круг решаемых про1
блем конкретизируется в зависимости от уров1
ня социальной изоляции и функциональных
ограничений пожилых людей. Соответственно
будет формироваться межведомственная рабо1
чая группа Проекта «Организация служб сопро1
вождения пожилых людей 80+» на территории
ВАО и состав ее волонтерского сопровождения.
Основной этап реализации проекта связан
с созданием Службы сопровождения пожилых
людей 80+, организацией выявления и оказа1
ния необходимой помощи пожилым жителям
80+; разработкой оригинальных методик и тех1
нологии по развитию уровня защищенности от
рисков и безопасного проживания пожилых
людей; проведением межведомственных мероп1
риятий по выявлению групп риска среди пожи1
лых людей и определения уровня нуждаемости
пожилых людей и т.д. Система активного на1
блюдения позволяет достичь позитивных ре1
зультатов с точки зрения социальной и меди1
цинской профилактики и снижения издержек.
Основным подходом в реализации Проекта
является межведомственный подход, объединя1
ющий усилия специалистов по социальной ра1
боте, врачей1гериатров, специалистов по соци1
альным коммуникациям, работников всех ве1
домств территории 1 формирование мульти
дисциплинарной команды специалистов, необ1
ходимые для решения проблемных ситуаций,
возникающих у пожилого человека 80+ в про1
цессе жизнедеятельности.
Заключительный этап связан с оформлени1
ем результатов Проекта и определением ее эф1
фективности, что позволит подвести его итоги,
представить методику реализации в целях мас1
штабирования и распространения опыта про1
екта. Важно проанализировать, насколько ус1
пешно были преодолены рисковые ситуации в
процессе реализации проекта.
В процессе реализации проекта активно
используются методы диагностики, анкетиро1
вания, мониторинга отдельных этапов проекта,
достижения цели и задач. Аналитический под1
ход позволит обеспечить методологические и
методические основы реализации проекта.

Координатором проекта выступает Государ1
ственное бюджетное учреждение территориаль1
ный центр социального обслуживания «Ново1
гиреево». ТЦСО оказывает на высоком качествен1
ном уровне социальные услуги населению в
форме обслуживания на дому и в полустацио1
нарной форме. Общий охват граждан, прожива1
ющих на обслуживаемой территории районов
Новогиреево, Ивановское и Перово, ежегодно
обращающихся за социальными услугами, 1 око1
ло 55 тысяч человек и постоянно увеличивается
за счет активной работы специалистов ТЦСО в
рамках проекта «Московское долголетие».
Специалисты «Новогиреево» имеют боль1
шой опыт опытно1экспериментальной деятель1
ности, ими уже успешно завершена разработка
инновационных разработок, в 201112014 году
был успешно разработан и востребован учреж1
дениями инструментарий оценки эффективно1
сти деятельности ЦСО по оказанию социальных
услуг. В настоящее успешно внедряется инно1
вационный проект «Автоматизированный учет
оказания социальных услуг работниками соци1
альной сферы в форме социального обслужи1
вания», в рамках которого свыше 700 соци1
альных работников выходят к получателям со1
циальных услуг с планшетами.
В ТЦСО работает Школа волонтеров. Успеш1
ный опыт в организации и осуществлении опыт1
но1экспериментальной деятельности 201112018
гг. является основанием для избрания «Новоги1
реево» координатором данного проекта.
К целевой аудитории проекта относятся не
только пожилые 80+, но и те организации и
ведомства, которые осуществляют помощь и
поддержку этой категории населения. сего в ВАО
на 1.01.2018 проживает 1 515 942 человека, в
т.ч. более 332 тысяч граждан старше трудоспо1
собного возраста. Число пожилых людей в воз1
расте 75+ составляет 99 500 чел, а в возрасте
80+ их 54 700 чел.
1 Основная целевая аудитория – получате1
ли помощи: пожилые люди 80 лет (80+), про1
живающие на территории ВАО Москвы, опреде1
ленной Проектом;
1 Основная целевая аудитория 1 организа1
торы: Префектура ВАО, Муниципалитеты ВАО,
Окружное Управление социальной защиты на1
селения ВАО; ТЦСО; Управление здравоохране1
ния ВАО, Управление культуры ВАО, волонте1
ры, Советы ветеранов, общественные организа1
ции, Благотворительные Фонды и т.д.
1 Координатор проекта 1 ТЦСО «Новогиреево».
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Количественный состав основной целевой
аудитории Проекта 1 5 000 пожилых москвичей
старше 80 лет.
Система активного наблюдения позволит
достичь позитивных результатов с точки зре1
ния социальной и медицинской профилактики
и снижения последующих издержек.
Сложности во внедрении проекта «Органи1
зация служб сопровождения пожилых людей
80+» связаны, прежде всего, с тем, что в россий1
ском обществе еще слабо сформировано пред1
ставление о долговременном уходе, о характере,
объеме и длительности поддержки, которую го1
сударство должно предоставить пожилым лю1
дям 80+. Не получили должного развития техно1
логии сопровождаемого проживания.
Риском является тот факт, что не все пожи1
лые люди осознают опасность ситуации само1
стоятельного проживания и, как следствие, со1
циальной изоляции, и несвоевременно обраща1
ются за помощью, за предоставлением соци1
альных услуг или не обращаются вообще. Приня1
тие решения о самостоятельном проживании
бывает вынужденным, когда нет близких, бывает
и добровольным отказом от постоянного про1
живания с детьми. Поэтому защита прав пожило1
го человека и условий его безопасного прожива1
ния становится основной задачей государства.
Повышение правовой ответственности, общей
нравственной культуры взрослых детей, обязан1
ных заботиться о престарелых родителях, также
остается главной проблемой общества.
Проект «Организация служб сопровождения
пожилых людей 80+» призван развивать акту1
альные практики волонтёрского сопровождения
и формирование культуры благоприятного са1
мостоятельного поддерживаемого проживания.
Однако такое проживание пожилого человека
80+ могут быть сопряжено с дополнительными
обстоятельствами, требующими специальных
комплексных мер поддержки (напр., безбарь1
ерное оборудование жилища, оборудование
ночного патронажного поста и т.д.). В этом слу1
чае появляется необходимость, там, где это воз1
можно, разработки дополнительных программ
поддержки, учитывающих эти особенности си1
туаций благоприятного и безопасного самосто1
ятельного проживания пожилого человека 80+.
Поэтому «Служба сопровождения пожилых
людей 80+» предоставляет такие возможности
всем пожилым 80+, которые сталкиваются с
проблемами в организации благоприятного и
безопасного самостоятельного проживания.
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Козлов Н.В.
Актуальность исследования: Многие формы инвалидности ведут к
значительным медико1санитарным потребностям населения и соот1
ветственно значительным расходом государства. По мимо расходов
государства на здравоохранение и медицинскую помощь при лече1
нии онкологический больных, идёт льготное обеспечение инвалиди1
зации населения, реализуются программы по защите и обеспечению
полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав
человека и основных свобод, а также экономические потери по при1
чине временной нетрудоспособности населения. Одной из основных
причин инвалидности по классам болезней является инвалидность,
полученная в связи с тяжелым бременем онкологических заболева1
ний. В связи со старением населения, с урбанизацией, с изменением
экологической ситуации в последние годы во всем мире наблюдает1
ся рост онкозаболеваний. Инвалидизация онкобольных приобретает
большой размах, уступая лишь заболеваниям сердечно1сосудистой
системы. По локализации злокачественных новообразований – рак
легкого занимает одно из первых мест среди опухолей различной
локализации и является одной из главных причин инвалидности у
онкологических больных.
Ключевые слова: Социально1экономическое бремя, инвалидность,
рак легкого, стоимость болезни, прямые немедицинские затраты, кос1
венные затраты.
Kozlov N.V.
Economic burden of disability of lung cancer
Many forms of disability result in extensive healthcare demands of the
population and respective significant state expenses. Apart from expenses
for healthcare and treatment of cancer patients the state also provides
subsidized medical assistance of disabled persons, carries out programs
intended to protect and ensure complete and equal exercise of human
rights and fundamental freedoms by all disabled persons and incurs
economic loss resulting from temporary disability of patients. One of the
primary causes of disability is severe burden of cancers. The cancer
prevalence rate is on the rise in recent years all over the world due to
population ageing, urbanization and ecological turnover. The disability
rate among cancer patients is becoming very high, second only to patients
with cardiovascular diseases. Lung cancer is among the most prevalent
tumors of all localizations and one of the primary causes of disability
among cancer patients.
Keywords: Socio1economic burden; disability; lung cancer; cost of illness;
direct non1medical costs; indirect costs.

1. Introduction
The disability in consequence of malignant
neoplasms is becoming more widespread in the
Russian Federation with every passing year.
According to the changes in the disability structure
by diseases over time for the past 10 years, the rate
of primary disability in consequence of malignant
neoplasms has increased almost 3 times: from
11.10 % (2006) to 30.70 % (2015) [2]. Cancers
are the most widespread cause of disability second
only to diseases of the circulatory system, however,
if the positive growth trend persists for a few more
years, they will soon become an indisputable leader
(table 1).
To characterize the structure of disability in
consequence of lung neoplasms we analyzed
research papers and articles published in recent
years with a detailed analysis of regions of the Russian
Federation in terms of primary and recurrent disability
in consequence of neoplasms with due consideration
of disability degrees, age and tumor location. Below
are the results of the analysis of scientific literature
in recent years share of lung cancer [3116] along all
disabling malignant neoplasms.
The relevance of the study of the economic
burden of disability from lung cancer and of this
article is due to the fact that Lung cancer is among
the most prevalent tumors of all localizations and
one of the primary causes of disability among cancer
patients in Russian Federetion. Most of the studies
are aimed at studying the costs of drug provision
and hospitalization; complete and relevant studies
aimed at calculating the economic burden of disability
are less common in modern literature. In this study
were calculated Indirect costs and Direct costs caused
by disability in consequence of lung cancer.
2. Methods and Results
2.1. Modeling of the number of people disabled
in consequence of lung cancer
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Table 1
Comparison of primary disability in consequence of neoplasms and diseases of the circulatory system (%).

Table 2
Number of newly declared and redeclared disabled persons due to MN in the Russian Federation in 2015 [213].

Using the data from the reference book of the
FSBI FB MSE of the Ministry of Labor of Russia
(Tab. 2), we performed modeling of people with
disabilities in consequence of malignant neoplasms
newly or re1diagnosed in 2015.
In addition, using the data from Federal State
Statistics Service on employment of working1age
and retirement1age population, we calculated the
percentage of newly declared disabled persons
in consequence of malignant neoplasms, who

are involved in economic activity. It made about
47.4 %. The formula used for calculation is shown
below:
Pempl = [Ntr x Kempl tr + Npens x Kempl pens] / N
where Pempl is the share of economically active
people among those with confirmed disability,
Ntr(pens) is the number of disabled people of
working (retirement) age,
Kempl tr(pens) is the employment rate among
population of working (retirement) age,
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Table 3
Share of economically active people (%)

Table 4
Share of newly diagnosed disabilities due to MN accruing to LC (based on literature data) [3116]

Table 5
Share of patients of the corresponding disability degree group among newly declared disabled persons in consequence MN.

N is the total number of people with confirmed
disability.
Thus, according to results of our study, we
may note that 75.7 % (the share of degree I and II
groups) of newly declared disabled persons in
consequence of malignant neoplasms completely
cease their working activity, i.e. are incapable for
work. In general, 35.9 % of newly declared disabled
persons in consequence of malignant neoplasms
completely cease their work and, therefore,
contribution to GDP. We obtained the above data
from the calculation where the share of economically
active people, i.e. 47.7 %, is multiplied by the share
of disabled people of degree I and II groups, i.e.
75.7 %.
From Table 4 below we can see the number of
newly declared disabled persons in consequence of
malignant neoplasms of lung cancer in various

regions of the Russian Federation. The table is based
on literature data.
The average value of the lung cancer share
obtained from calculations made 10.67 % and was
taken as a basis of modeling of the number of people
with disability in consequence of lung MN.
The share of newly and re1diagnosed disabilities
in consequence of lung cancer (NtdisLC) made
51,621.
The share of newly diagnosed disabilities in
consequence of lung cancer (NfdisLC) made
22,751.
Distribution of newly declared disabled persons
depending on the disability stage was determined
using the reference book of the FSBI FB MSE of the
Ministry of Labor of Russia.
Table 5 below shows data of newly declared
disabled persons depending on the disability stage
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Table 6
Distribution by disability groups in the model

Table 7
Data of economically active people [17]

collected from the reference book of FSBI FB MSE
of the Ministry of Labor of Russia.
In course of the study, we have determined the
number of patients who would be registered as
disabled in consequence of malignant neoplasms
of lung cancer in every disability group. For this
purpose, we multiplied the number of disabled
people at a certain stage by the share of primary
disabilities in consequence of malignant neoplasms
of lung cancer.
We have assumed that the share of LC among
re1diagnosed disabilities is similar to that among
newly diagnosed ones. All cases of re1diagnosed
disabilities were attributed to the group of patients
diagnosed before 2015.
In doing so, we kept in mind that the share of
malignant neoplasms of lung cancer among re1
diagnosed disabilities is similar to that among newly
diagnosed ones. All cases of re1diagnosed disabilities
were attributed to the group of patients diagnosed
before 2015.
2.2 Modeling of the number of disability days
and the days off work

In this study, the number of days of temporary
disability in patients at various stages of neoplastic
process and diagnosis age was equated to the
number of days of day or round1the1clock
hospitalization, multiplied by the share of working
population. In addition, the number of days off work
due to temporary disability was calculated: the
number of temporary disability days was divided by
the number of days a week, i.e. 7, and multiplied by
the number of business days a week, i.e. 5. It was
accepted that detriment to GDP occurred throughout
the employee’s temporary disability period since
he/she was not replaced during that period.
Further, to calculate the number of days off
work of newly declared disabled persons, we
multiplied the number of disabled people at various
stages of neoplastic process by the number of
business days in a year and by the correction factor
which made 0.5, reflecting the uniformity of
retirement on disability within the year under study.
In the study, we used the supplementary cost
method to calculate indirect costs due to disability
of workers; therefore, to reflect the length of a friction

278

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2019

Ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ
Table 8
Formulas for calculation of costs of paying temporary disability allowances

Table 9
Formulas for calculation of direct nonmedical costs

period when disabled employees are replaced with
new employees, we have multiplied the resultant
number of days off work by the factor 0.1, and the
received result only was included in calculation of
GDP.
In the study for re1diagnosed disabilities, no
days off work occur, as it is considered that they
already have been replaced in the workplace.
2.3 Cost estimation algorithm for payment of
temporary disability allowances
Costs of paying temporary disability allowances
are calculated on the assumption that all economically
active patients with the MN location under study
have been insured and may apply for payment of

temporary disability allowances.
1) The amount of a daily disability allowance is
determined based on data of Federal State Statistics
Service on the average monthly accrued wages in
2015, multiplied by 12 (the number of months in a
year) and divided by 365 (the number of days in
2015).
2) Expenditures are calculated as the product
of the number of temporary disability days by the
amount of daily allowance (Table 8).
2.4 Cost estimation algorithm for payment of
disability allowances
Calculation of costs caused by disability is made
for disabled people who have been examined in the
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year under study. It is supposed that all people with
diagnosed disability receive disability pensions.
1) The average amount of a monthly disability
pension is determined based on data of the Pension
Fund of the Russian Federation.
2) Costs of paying disability pensions are
calculated as the product of the number of people
with disability due to the MN location under study
by the average amount of pension and the length of
socio1economic burden (SEB) assessment period
in months. For newly declared disabled persons,
the correction factor 0.5 reflecting the distribution
of retirement on disability during the time period
under review is used (Table 9).
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Conclusions
The model of the number of people disabled in
consequence of lung cancer was developed. The
share of first and re1diagnosed disabilities in
consequence of lung cancer amounted to 51,621
people. The share of newly diagnosed disabilities in
consequence of lung cancer amounted to 22,751
people. 75.7 % of them cease their economic activity.
The model provided the following distribution
by disability degree groups: degree I group –
27.9 %, degree II group – 47.9 % and degree III
group – 24.2 %.
Direct costs caused by paying of allowances
and social pensions for disability in consequence of
lung cancer were calculated. The total amount of
social payments made 4 009 452 560 rubles.
Indirect costs caused by disability and retirement
on disability in consequence of lung cancer were
calculated. The lost profits in generation of GDP
amounted to 178 875 042,25 rubles. Costs of
paying temporary disability allowances amounted
to 442 195 017,45 rubles.
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Ñòðóêòóðíûé îáçîð ðóññêèõ
áîãîñëîâñêî-ôèëîñîôñêèõ èäåé î Áîãå,
êàê ëè÷íîì ñóùåñòâå
Сизинцев П.В.
Статья посвящена анализу структуры богословско1философского
исследования – магистерской диссертации с философским осмыс1
лением всех элементов научного труда И.П. Четверикова (привле1
ченных источников, рассматриваемых тенденций мышления, оценки
применяемых идей, критического разбора позитивизма, эмпиризма,
рационализма, пантеизма). Автором проведен обзор историко1кри1
тического изучения значимых современных философских систем (в
первых трех главах), а затем рассмотрено и сделано синтетическое
объединение полученных результатов. Им было проведено философ1
ское обоснование учения о личности Божества и его личных свойств
с позиций монистического теизма.
Ключевые слова: теизм, позитивизм, личность, эмпиризм, абсолют1
ность, рационализм, пантеизм, историко1критическая методология,
гносеология, бытие, целесообразность, нравственность, идеализм.
Title of the article: A structural review of Russian theological and
philosophical ideas about God as a personal being
Sizintsev P.V.
The article is devoted to analysis of the structure of theological1
philosophical studies – master thesis with a philosophical understanding
of all elements of scientific work of I. P. Chetverikov (attracted sources,
the reporting trends of thinking, evaluation of applicable ideas, critical
analysis of positivism, empiricism, rationalism, and pantheism). The author
reviewed the historical1critical study of important modern philosophical
systems (the first three chapters, and then reviewed and made of synthetic
unification of the obtained results. He held philosophical justification of
the doctrine of the personality of God and his personal properties from the
standpoint of monistic theism.
Keywords: theism, positivism, personality, empiricism, absolutism,
rationalism, pantheism, the historical1critical methodology, epistemology,
existence, appropriateness, morality, idealism.

Анализируемое богословское 1 философс1
кое исследование будущего профессора психо1
логии И.П. Четверикова «О Боге, как личном су1
ществе» содержит в себе введение и пять глав.
Введение содержит обоснование того, что в су1
ществующей религиозной философии имеется
недостаточность реальных доказательств лич1
ности Божества. Это отмечено в труде проф.
П.В. Тихомирова, на который ссылается И.П. Чет1
вериков [Тихомиров, 1899, 77] в виде ряда гно1
сеологических и метафизических предпосылок.
Характерно само привлечение И.П. Четверико1
вым доказательств именно из труда знатока
немецкой философии и видного русским бого1
слова, имеющего ряд публикаций в известных
изданиях России [Тихомиров, 1899, 2, 5]. Его
мировоззрение отличал историко1философский
анализ с выводом, что отделение наук от фило1
софии и возникновение позитивизма привело в
упадок античные традиции. В итоге этого про1
цесса были созданы труды по теории и критике
познания (Дж. Локка, Д. Юма, Г.В. Лейбница,
который доказал, что в гносеологических нача1
лах философия способна опираться и на мета1
физическую составляющую). «Школа новых кан1
тианцев, имманентная философия, эмпириок1
ритицизм 1 сегодня авторитетные представите1
ли философской мысли, а они сводят филосо1
фию исключительно к гносеологии» [Тихоми1
ров, 1908, 1, 4, 6951696].
Решение метафизических задач по мнению
И.П. Четверикова требует в религиозной фило1
софии начала ХХ в. создания четкого и последо1
вательного метода философского познания. В
то же время и сама постановка гносеологических
проблем оказалась бы «невозможной и в услови1
ях полного забвения метафизических задач» [Ти1
хомиров, 1898, 42, 112]. Однако собственно факт
познания, исследуется как логикой, так и психо1
логией, поэтому следует четко разделить описа1
тельный и разъяснительный интерес психологи1
ческого исследования, с одной стороны, и нор1
мативный интерес логики с другой.
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В отличие от психологии, изучающей есте1
ственные законы человеческого мышления, ло1
гика изучает условия правильного мышления
человека, то есть «нормативные законы мышле1
ния» [Основы, 1998, 9] методы и законы интел1
лектуальной познавательной деятельности,
формализуемые с помощью логического языка.
Это позволяет определять отличия гносеоло1
гии от психологии за счет нормативности свое1
го характера, а от логики тем, что исследуется
конечность основ познавательной деятельнос1
ти. Именно из этих идей исходил в своем иссле1
довании И.П. Четвериков. Гносеология высту1
пает как «союз логики с психологией, для ис1
следования предельных границ познания, и по1
этому ее предмет не ограничивается задачами
метафизики, а распространяется на более об1
щий круг вопросов» [Тихомиров, 1908, 1, 4, 7041
705] в пределах которого и специальные науки
получают разрешение собственных проблем.
Поэтому и работа И.П. Четверикова была пост1
роена на структурном принципе, который ре1
комендовал П.В. Тихомиров. Частные доказа1
тельства бытия абсолютной личности в бого1
словских системах, несомненно, важны, но не
могут быть признаны в полноте достаточными,
ибо опираются на определенные философские
предпосылки, в свою очередь требующие обо1
снования. Основные богословские истины, та1
кие как бытие абсолютной личности, призна1
ются достоверными постольку, поскольку они
входят как логически необходимые звенья в це1
лостную теистическую философско1богослов1
скую систему учения И.П. Четверикова о лично1
сти. «Историко1критическое изучение мыслей
должно образовывать необходимую пропедев1
тику к опыту собственного философствования.
Без такого изучения мыслитель рискует повто1
рить ошибки предшественников, или потерять
время на открытие того, что уже было открыто»
[Тихомиров, 1900, 2, 7, 333]. Именно этот прин1
цип взял в основание своей работы И.П. Четве1
риков. Сначала он осуществляет историко1кри1
тическое рассмотрение значимых современных
философских систем (в первых трех главах),
затем производит объединение полученных
результатов в четвертой главе и заканчивает
формулированием оригинальных выводов в зак1
лючительной.
Путем критического рассмотрения основных
направлений философских мыслей, имеющих
отношение к вопросу о понятии «личность» он

пытался отыскать такую точку зрения, которая
могла бы стать надежным стержнем, религиоз1
но1философским фундаментом для обоснова1
ния учения о Боге, как о личном существе. Ины1
ми словами, для объединения в понятии о Боге
свойств абсолютности и личностности. Тем бо1
лее, что решение гносеологической проблемы
особенно важно, ибо составляет необходимый
базис для построения его учения о личности. И
поскольку для любой известной системы важна
«потребность рассмотрения ее гносеологичес1
ких основ 1 постольку и историко1критическое
изучение гносеологических доктрин должно
быть особенно важным» [Тихомиров, 1900, 2,
7, 334]. В пантеистических философских сис1
темах доказательства Бога как личного Суще1
ства рассматривались через:
1 Понятие о бытии как абстрактное, вне за1
висимости от различного порядка составляю1
щих его элементов,
1 Термин «целесообразность», не относи1
мый к процессу бытия,
1 Нравственные ценности, которые рассмат1
ривались как понятия отдельно от человека.
В этих условиях И.П. Четвериков выдвигает
утверждение, что исходным пунктом обоснования
теизма может быть только понятие целостного
бытия, определенного философским путем. При
этом, используя понятие «целостность бытия»
проблема личности и личностности бытия может
быть решена выяснением отношения между поня1
тием «целостное бытие» и понятием «абсолютное
Существо». Именно такой критико1диалектичес1
кий путь разрешения поставленного вопроса, про1
тивопоставляя его методу количественных дока1
зательств, считался И.П. Четвериковым единственно
надежным при изучении задач философского ха1
рактера. Однако до начала исследования целост1
ного бытия и абсолютного, прежде чем опреде1
лить отношение между ними, следует установить
понятие «мышление». Это «познавательная дея1
тельность человека» [Рубинштейн, 2003, 120],
которая «является опосредованным и обобщён1
ным способом отражения действительности» [Чу1
пахин, 1977, 4]. Ибо неполнота существующих
доказательств личного Бога зависит, по мнению
И.П. Четверикова, от односторонности, а иногда и
от неправильности заданных гносеологических
предпосылок. Иначе говоря, «для обоснования
теистического учения о личном Боге необходимо
установить основные начала бытия и познания»
[Четвериков, 1903, 12]. Путь мысли от рассмотре1
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ния структуры бытия до личных свойств Бога пред1
ставляет собой в исследовании И.П. Четверикова
следующие этапы:
· Критика распространенных в западной
религиозной философии возражений против
учения о бытии абсолютной личности.
· Определение философски выверенного
понятия «личность»,
· Конкретизация понятий «личное бытие»,
«целесообразность»,
· Выявление отношений и элементов лич1
ного бытия Лиц Бога,
· Понимание Бога как трансцендентной, са1
мосознательной и творческо1промыслительной
первопричины мира.
· Формулирование понятия «абсолютная
личность» и анализ его святоотеческих корней.
Особо следует отметить, что по принятому
методу исследования «установка основных на1
чал бытия и познания возможна только через
критику различных философских систем» [Чет1
вериков, 1903, 12]. Здесь очевидно влияние ме1
тодологии И. Канта, применившему критический
метод на структуру разработки проблемы с осо1
бенной силой последовательности в философии.
Однако, И. Кант применял критический подход
не в отношении философских систем, которые
будучи многообразными могут не исчерпать все1
сторонность рассматриваемого предмета, а в
отношении самих познавательных способностей.
Методом он называл способ действия, считая
«Критику чистого разума» просто «трактатом о
методе», [Кант, 1994, 21] в котором излагался
«измененный метод мышления 1 а именно, что
мы a priori познаем о вещах лишь то, что вложено
в них нами самими» [Кант, 1994, 19].
Критику идеализма Беркли или предуста1
новленной гармонии Лейбница И. Кант осуще1
ствлял в рамках задачи критического рассмот1
рения разума. Критический метод им противо1
поставлен психологическому, метафизическо1
му и логическому методам. Это «метод «оцен1
ки» и «проверки», при которых критическая
философия становилась краеугольным камнем
ценности анализируемых знаний, выделяя два
главных требования:
· «правильное сведение к имеющимся на1
лицо, исторически доказуемым фактам науки,
этики, искусства, религии,
· рядом с фактами должно быть доказано
основание «возможности» и с тем вместе «пра1
вовое основание».

Это значит, что для И. Канта обязательно
необходимо «показать и в чистом виде форму1
лировать законосообразное основание, един1
ство логоса, ratio во всякой творческой работе
культуры» [Наторп, 1913, 5, 98199].
Вопрос в том, где в работе должна структур1
но располагаться эта критика – в начале или в
конце богословско1философского исследования?
Логичней было расположить критическую часть
исследования в конце после рассмотрения базис1
ных положений основной части. Однако, рассмат1
ривая его работу мы видим, что И.П. Четвериков
разместил критику в ее начале. Тем самым крити1
ческая составляющая выдвигается невольно на пер1
вый план, так как содержание критически – ана1
литической части работы распределяется им в пер1
вых трех главах соответственно главным направ1
лениям – эмпиризму, идеализму, критицизму и
интуитивизму. Нельзя не отметить, что, подобная
двойственность подачи материала научного тек1
ста относится к структурным недостаткам рабо1
ты. В то же время, допустимо предположить, что,
критическим рассмотрением философских систем
И.П. Четвериков готовил почву для максимально
обоснованного ответа на главный вопрос иссле1
дования. Однако, по своему объему четвертая гла1
ва имеет не слишком высокую степень соотнесен1
ности с тремя предыдущими главами. Критичес1
кое рассмотрение известных учений предприни1
мается им с целью не только их опровержения, но
и для выявления и фиксирования тех положитель1
ных элементов, которые позволили ему зафикси1
ровать философское понятие о личности и четко
определить теистическую религиозно философс1
кую категорию «абсолютная личность» и ее эле1
менты.
В первой главе разбирается эмпиризм, как
философское направление мысли и подверга1
ются критическому анализу воззрения Канта, и
крайнего эмпиризма Дж. Милля, И.А. Тэна и Г.
Спенсера. Рассматриваются учение Дж. Милля
о познании, учение Тэна с его попытками избег1
нуть абсолютного скептицизма и разбором его
гносеологии и теологии. Милль, выводил логи1
ку не из законов природы, а из законов мышле1
ния. Законы логики для него были просто тех1
нические правила мышления, базирующиеся на
законах психологии. «Логика, 1 считал Милль, 1
должна получить окончательное оправдание в
несомненных фактах психической жизни». За1
кон противоречия представляет одно из ран1
них обобщений опыта. Основа его то, что «уве1
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ренность и отрицание два различных духовных
состояния, исключающих одно другое. Свет и
тьма, звук и тишина, и, вообще, положительное
и соответствующее ему отрицательное явление
представляют собой факты, стоящие в проти1
воположности друг с другом» [Милль, 1914,
250]. Далее И.П. Четвериковым анализируется
учение Г. Спенсера о самоочевидных истинах.
После анализа дарвинизма он разбирает
понятие абсолютного у Г. Спенсера и, его эмпи1
рическое понятие личности с критикой этого
понятия. Для Г. Спенсера, эволюция физичес1
ких и интеллектуальных способностей челове1
ка находится во взаимозависимости с социаль1
ной. Человек же «в значительной мере антисо1
циален». Он пытался соединить теоретический
анализ социальных явлений с эмпирическим,
отстаивая идею, что общество не должно по1
глощать личность. Каждый человек волен де1
лать то, что желает, если не нарушает при этом
свободу другого человека. В труде «Основы пси1
хологии» он определял жизнь как «непрерыв1
ное приспособление внутренних отношений к
внешним». Происходящее в организме, включая
сознание, может быть понято только по отно1
шению к внешней среде. Отношения – форма
адаптации, а ассоциации создают связи элемен1
тов психической жизни. Г. Спенсером утверж1
дался новый вид ассоциаций между внутренни1
ми психическими образами и реализующими
адаптацию организма мышечными действиями.
Анализ религиозного состояния также рас1
сматривался И.П. Четвериковым на примерах тру1
дов Я.Ф. Фриза, для которого чувство не связано
с низшей точкой человеческого бытия и не есть
простая форма. Он вводит понятие «предчув1
ствие» в основание созданного им философско1
го учения. Предчувствие определяет для челове1
ка отношение обусловленного к безусловному,
явления и идеи, события и мысли, феномена и
представления. Через предчувствие человек по1
стигает красоту этого мира и все высшее в нем.
Это высшая способность познания, имеющая не
рефлексивный характер и напрямую связанная с
религиозным восприятием мира. Фриз опреде1
лял религию как «Предчувствие вечного в конеч1
ном». При этом вечное не является предметом
положительного знания и дается в особом пред1
чувствии, объединяющем знание и веру, приро1
ду и идею [Фриз, 1805, 235, 1751177], Фриз счи1
тал, что предчувствие это есть нечто совершенно
иное, отличающееся от рационального способа

познания. Ибо бытие человека имеет духовное
измерение, вследствие которого человек прича1
стен к высшим ценностям. И приобщается чело1
век этой Истине не способом умозрительных рас1
суждений и логичных умозаключений, а посред1
ством предчувствия, как бы припоминания где
обретается существование некоего нечто, не под1
дающегося рациональному объяснению. Р. Отто
проницательно сопоставил это «предчувствие
высшего», [Отто, 1909, 114] выведенное Фризом
по аналогии с «припоминанием» у Платона. В
предчувствии человек преодолевает границы сво1
его существа, преодолевая вместе с тем и свою
ограниченность.
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